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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день в России все еще сохраняется непростая криминальная 

обстановка в области преступлений насильственного характера, одним из 

которых является убийство. В соответствии со статистическими данными 

Генеральной прокуратуры РФ показатель зарегистрированных убийств и 

покушений на убийство в 2018 году снизился на 12% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. Однако, не смотря на такую 

положительную динамику, данный показатель все же характеризуется как 

достаточно высокий.  

Среди убийств со смягчающими обстоятельствами можно выделить 

убийства, совершенные в аффективном состоянии, при квалификации 

которого возникают вопросы относительно правомерности использования 

этой нормы права, вызванные трудностью трактовки термина «аффект». 

Правильное толкование является важным моментом, который влияет на 

установление ответственности, соразмерной преступному деянию.  

Привлечение к ответственности за совершение простого убийства в 

полном объеме гораздо существеннее и строже, чем за убийство, 

совершенное в аффекте, за которое в России установлена пониженная 

ответственность.  

На основании анализа вышеизложенной информации, появилась 

необходимость комплексного исследования проблем, связанных с 

ответственностью за убийство, которое совершено в состоянии аффекта, с 

позиций российского и зарубежного законодательства. 

Цель работы заключается в исследовании проблем, связанных с 

ответственностью за убийство, совершенное в аффекте, по российскому и 

зарубежному законодательству, а также путей их решения. 

Объект исследования представляет собой общественные отношения, 

которые возникают в процессе применения уголовно-правовых норм, 
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устанавливающих ответственность за убийство, которое совершено в 

состоянии аффекта, с точки зрения российского и зарубежного 

законодательства. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, которые 

устанавливают ответственность за убийство, совершенное в аффективном 

состоянии, по российскому и зарубежному законодательству. 

Для достижения поставленных в дипломной работе целей были 

определены следующие задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за убийство; 

2. Рассмотреть объективные и субъективные признаки по 

действующему уголовному законодательству РФ; 

3. Изучить ответственность за убийство в состоянии аффекта с 

позиции уголовного законодательства стран западной Европы и ближнего 

зарубежья; 

4. Конкретизировать основной термин исследования, «аффект», как 

признак состава преступления, предусмотренного статьей 107 УК РФ; 

5. Проанализировать и определить проблемы квалификации в 

судебной практике убийства, совершенного в состоянии аффекта; 

6. Рассмотреть смежные с аффективным убийством составы 

преступлений и их отличительные признаки. 

В ходе написания работы были изучены труды следующих ученых, 

которые исследовали актуальные проблемы ответственности за убийство в 

состоянии аффекта: Дагель П.С., Пионтковского A.A., Жижеленко A.A., 

Шавгулидзе Т.Г., Бородина C.B., Аниянц М.К., Панфилова И.В., 

Загородникова Н.И., Кудрявцева В.Н., Ляпунова Ю.И., Неклюдова H.A., 

Побегайло Э.Ф., Гаухман Л.Д., Ткаченко В.И., Дубининой М.И., Карпец 

И.И., Сидорова Б.В., Лысак Н.В., Красикова Ю.А., Портнова И.П., Красикова 

А.Н., Сысоевой Т.В., Таганцева Н.С., Шаргородского М.Д. и других. 
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Решение задач прикладного характера в совокупности с теоретико-

методологическим уровнем исследования предопределили комплекс методов 

исследования и сущности изучаемого явления. 

Такой комплекс методов включает диалектический метод познания, 

метод анализа и синтеза, сравнительно-правовой метод, системный подход. 

Также, кроме теоретических методов, к данному комплексу относятся и 

эмпирические методы: 

 изучение интернет-источников, литературы, материалов 

судебной практики по Челябинской области, законодательства Российской 

Федерации и зарубежных стран;  

 исследование и обобщение российского и зарубежного опыта в 

области изучения актуальных проблем ответственности за убийство в 

состоянии аффекта с точки зрения российского и зарубежного 

законодательства. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении основных 

положений об ответственности за убийство, совершенное в состоянии 

аффекта, и уточнении значения термина «аффект». 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

результатов в качестве методологической базы для разработки и реализации 

направлений решения проблем, которые связаны с ответственностью за 

убийства, совершенные в аффекте, по российскому и зарубежному 

законодательству. 

В структуре дипломной работы предусмотрены введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА ПО 

РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

1.1 Ретроспективный анализ отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за убийство в состоянии аффекта 

У нормы уголовного права, которая предусматривает ответственность 

за аффективное убийство, (статья 107 УК РФ), есть своя история развития. С 

момента появления ее формулировка менялась, однако, нынешняя редакция 

все-таки несовершенна и, с учетом современного уровня знаний в области 

юриспруденции, психологии, психофизиологии и этики, вероятнее всего, в 

определенной мере изменится в будущем. 

Попытки найти оптимальное решение толкования убийства, 

совершенного в состоянии сильного душевного волнения, по уголовно-

правовым нормам, а также для обоснования судебных решений относительно 

таких преступлений, предпринимались законодателями еще с давних времен, 

чтобы назначить справедливое наказание за указанное преступное деяние и 

не допустить несправедливого возмездия над преступником. Вместе с этим 

необходимо было выявить отличия между импульсивным поведением 

виновного от совершения им убийства в состоянии невменяемости.  

Первые упоминания о преступлении, совершенном в состоянии 

крайнего возбуждения, встречаются в статье 19 Русской Правды. Так, мера 

наказания за убийство «огнищанина в обиду», предусматривала наказание 

виновного штрафом: по 80 гривен в казну и семью пострадавшего. Однако 

более строгих наказаний за убийство обидчика в этом источнике права 

Древней Руси не указывалось 1.  

 

 

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Становление уголовного законодательства об ответственности за убийство 

в состоянии аффекта  // Гуманитарные, социально-экономические науки и общественные 

науки. 2015. № 5. С. 151-152. 
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Следующим источником, в котором прослеживаются подобные 

упоминания, является воинский Артикул Петра I: «тот, кто другого не 

одумавшийся с сердца, или опамятовалась, бранными словами выбранит, ... 

пред судом у обиженного христианское прощение имеет чинить»1.  

В документе не указана причина появления такой реакции виновного, 

не учитывая воздействия сильного душевного волнения при совершении 

других более тяжких противоправных деяний, например, убийства. В этом 

случае причинение обиды «бранными словами» в возбужденном состоянии в 

отношении иного лица законодательно признавалось противозаконным, при 

этом виновный должен был извиняться перед потерпевшим в суде.  

Впервые норма, которая предусматривает наказание за убийство, 

совершенное в аффекте, была законодательно сформулирована в 1845 году в 

Уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» (далее – Уложение), 

а в 1885 году этот документ вступил в законную силу в новой редакции. В 

указанном источнике убийства располагались по убывающей степени 

тяжести (статьи 1449-1471). 

Согласно статье 1445 Уложения, состояние «раздражения или 

запальчивости» являлось основным признаком аффективного убийства в 

независимости от обстоятельств, вызвавших такое состояние, но особенный 

случай относился к ситуации, «когда оно было вызвано тяжким 

оскорблением или действиями насильственного характера со стороны 

потерпевшего»2.  

Виновное лицо за осуществление такого убийства наказывалось 

лишением прав состояния и каторгой сроком от 8 до 12 лет или от 4 до 8 лет, 

либо лишением особенных лично и по состоянию присвоенных прав и 

преимуществ и ссылкой в Сибирь на поселение. Суд мог применить более 

суровое наказание, если среди потерпевших был родственник.  

                                                           
1
 Маньков А.Г. Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода 

становления абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 4 / Под ред. О.Г. Чистякова. М.: Юридическая 

литература, 1986. С. 322. 
2 

Там же. С. 436. 
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В данном случае в отношении преступника предусматривалась санкция 

в виде лишения прав состояния и пожизненной каторги1. 

Применение указанной выше нормы зависело от обстоятельств 

убийства, в связи с чем, в значительной мере, снижалась ее ценность.  

Представляется очевидным, что состояние «раздражения и 

запальчивость» не могли способствовать появлению психического 

расстройства у виновного, являющегося смягчающим обстоятельством. 

Статья 458 Уголовного уложения 1903 года определяла обстоятельства 

аффективного убийства следующим образом:  

 часть 1 – убийство, задуманное и выполненное под воздействием 

состояния сильного душевного волнения; наказание – каторга на срок не 

более 8 лет;  

 часть 2 – убийство, совершенное в состоянии сильного 

душевного волнения, которое вызвано противозаконными насильственными 

действиями или тяжким оскорблением со стороны пострадавшего; наказание 

– тюрьма на срок до 1 года2.  

На законодательном уровне здесь уже отдельно предусмотрено 2 вида 

убийств, совершенных при смягчающих обстоятельствах: состояние 

сильного душевного волнения, вызванное различными обстоятельствами, 

исключая указанные в части 2 данной статьи; то же психическое состояние, 

но вызванное «извинительными» или «морально оправданными» 

обстоятельствами, связанными с провокацией со стороны потерпевшего3.  

Последующее развитие этой нормы отечественного уголовного 

законодательства связано и с тем, что аффект не является основанием для 

значительного смягчения уголовной ответственности за убийство, даже, если 

                                                           
1
 Маньков А.Г. Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода 

расцвета абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 5 / Под ред. О.Г. Чистякова. М.: Юридическая 

литература, 1987. С. 435. 
2
 Маньков А.Г. Российское законодательство X-XX веков: Законодательство первой 

половины века. В 9-ти томах. Т. 6 / Под ред. О.Г. Чистякова. М.: Юридическая литература, 

1988. С. 349. 
3
 Там же. 
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такое состояние достигло крайней степени расстройства психики, при 

котором лицо не может полностью осознавать характер и опасность действий 

для общества, контролировать их.  

Правильная оценка преступления основана на выявлении причины, 

которая вызвала у виновного лица данное волнение.  

М.С. Корягина утверждает, что «насилие и агрессия, направленные 

против другого человека являются проявлением бессознательного в 

поведении человека», что «агрессия на генетическом уровне заложена в 

нем», а «агрессивность – это его инстинкт» и, что «такое проявление насилия 

заложено природой как способ самосохранения»1.  

Психологи, психофизиологи и психиатры уже давно установили, что 

«бессознательное», из-за обособления от сознательного, принадлежит 

индивиду как неосознанная форма высшей нервной деятельности, «оседает» 

в памяти человеческого мозга, и в любой сложной ситуации «мотивация 

извлекает из памяти прошлый опыт, в том числе результаты»2. 

Основание негативной оценки опасного аморального поведения 

виновного, который действовал под воздействием бездумности и агрессии, 

может заключаться в мести за причинение обиды или за то, что потерпевший 

не учел плохого настроения виновного лица. В связи с чем невозможно 

согласиться с вышеуказанным автором. 

Известный российский психолог и психиатр Д.Р. Лунц, говоря о людях, 

которые склонны к состоянию сильного эмоционального волнения, отмечал, 

что «аффекты закреплены в чертах характера»3.  

 

                                                           
1
 Корягина М.С. Проблемы бессознательного при совершении убийств: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук /  Ростов-на-Дону.: КГУ, 2004. С. 9. 
2
 Бабичев А.Г. Становление уголовного законодательства об ответственности за убийство 

в состоянии аффекта  // Гуманитарные, социально-экономические науки и общественные 

науки. 2015. № 5. С. 153. 
3
 Лунц Д.Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии: 

монография /  М.: Медицина, 1966. С. 104 
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В то же время, Н.Д. Левитов полагает, что пониженная 

ответственность, по меньшей мере, должна быть у людей, у которых 

состояние аффекта и аморальное поведение спровоцированы, к примеру, 

издевательством со стороны других людей1.  

По мнению Б.В. Сидорова, высокая общественная опасность 

преступника вызвана не аффектом, а склонностью к нему, а также к 

раздражению по пустякам, которое свидетельствует о нравственной и 

эмоциональной распущенности, повышенном самолюбии и бесплодном 

самомнении, сочетающимися с другими чертами, отрицательно 

характеризующими виновное лицо и сказывающимися на степени его 

ответственности и мере наказания2.  

В советское время УК РСФСР 1922 года на основании статьи 144 

устанавливал пониженную ответственность за убийство, совершенное 

умышленно под воздействием сильного душевного волнения, которому 

способствовали действия насильственного характера или тяжкое 

оскорбление со стороны жертвы. 

По сравнению со статьей 458 Уголовного уложения 1903 года 

изменилось лишь наказание: в статье 144 УК РСФСР в отношении 

преступника, совершившего аффективное убийство, предусматривалось 

лишение свободы до 3 лет3. 

Формулировка умышленного убийства, совершенного в состоянии 

сильного душевного волнения, не изменилась и была изложена в статье 138 

УК РСФСР 1926 года.  

                                                           
1
 Левитов Н.Д. О психических состояниях человека /  М.: Просвещение, 1964. С. 138. 

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

Социально-психологическое и правовое исследование / Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. 

С.39 
3
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 01 

июня 1922 г. (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // СУ РСФСР. 1922. №15. ст.153. 
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На законодательном уроне изменилась только санкция, 

устанавливающая повышенное наказание – лишение свободы до 5 лет1. 

В статье 104 УК РСФСР 1960 года наиболее полно раскрываются 

признаки аффективного убийства.  

На основании этой уголовно-правовой нормы была закреплена 

ответственность за убийства, совершенные в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванные тяжким оскорблением, насилием 

или иными противозаконными действиями потерпевшего, если за такими 

действиями последовали или могли последовать тяжкие последствия для 

виновного лица или его близких2.  

В статье 104 УК РСФСР 1960 года было конкретизировано состояние 

виновного лица: «сильное душевное волнение» дополнилось словами 

«возникшее внезапно», в связи с чем можно утверждать о тождественности 

«состояния внезапно возникшего сильного душевного волнения» и 

«аффекта», имея ввиду, что аффект – это особое состояние сознания 

личности, характеризующееся внезапным возникновением 3. 

Возникновение состояния сильного душевного волнения и умысла к 

совершению убийства в таком состоянии, теперь основывалось на действиях 

насильственного характера, тяжких оскорблениях и иных противозаконных 

действиях со стороны жертвы. 

В соответствии с содержанием вышеуказанной уголовно-правовой 

нормы, уровень противозаконности провокации со стороны пострадавшего, с 

учетом иных конкретных обстоятельств, может быть более приемлемым при 

рассмотрении причины, вызвавшей у виновного аффект.  

                                                           
1
 О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР. редакции 1926 года: Постановление 

ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. 1926. 

№ 80. ст. 600. 
2
 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 

1960. № 40. ст. 591. 
3
 Бабичев А.Г. Становление уголовного законодательства об ответственности за убийство 

в состоянии аффекта  // Гуманитарные, социально-экономические науки и общественные 

науки. 2015. № 5. С. 153. 
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Требование вреда (статья 104 УК РСФСР), нанесенного при 

противоправных действиях потерпевшего, не является обязательным, так как 

последствия допустимы при осуществлении данного убийства1.  

Поэтому представляется необходимым принимать во внимание 

ценность интересов виновного как объекта посягательства со стороны 

потерпевшего, личностное восприятие нанесенной ему обиды, а также 

уровень эмоциональности издевательского и враждебного отношения 

пострадавшего лица к виновному.  

Субъективный характер человеческой реакции на провокационные 

действия со стороны жертвы предполагает справедливую объективную 

оценку таких действий, их способность вызвать состояние стресса у 

преступника. 

Дальнейшие изменения в содержании анализируемой уголовно-

правовой нормы связана как с критикой определения данного вида убийства 

на законодательном уровне, так и с многочисленными судебными ошибками, 

сопровождающими практику рассмотрения таких дел. 

В текст статьи 107 действующего УК РФ 1996 года, наряду с другими 

изменениями, был введен термин «аффект».  

Однако, сохранилось и «внезапно возникшее сильное душевное 

волнение». Прямого указания на выраженные эмоциональные состояния как 

смягчающие ответственность обстоятельства теперь не прослеживается.  

По итогу, понятие «аффекта» стало употребляться с 3-х позиций: 

общепсихологической, экспертной судебно-психологической и уголовно-

правовой2. 

 

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Становление уголовного законодательства об ответственности за убийство 

в состоянии аффекта // Гуманитарные, социально-экономические науки и общественные 

науки. 2015. № 5. С. 153. 
2
 Сафуанов Ф.С. Анализ решений верховных судов по аффективным преступлениям и 

проблемы судебной экспертизы // Отрасли-права.рф. 2016. 
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С момента введения действующего Уголовного кодекса РФ 

рассматриваемая норма изменялась один раз, на основании Федерального 

закона № 420-ФЗ от 07.12.2011 года «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», в части санкций данной 

нормы. 

Этот факт свидетельствует об интересе законодателя к такому виду 

преступлений, что также подтверждают разработки ученых-криминалистов и 

применение их на практике правоохранительными органами. 

Таким образом, за всю историю с момента создания нормы об 

ответственности за убийство в состоянии аффекта она претерпела большое 

количество изменений, как в самой трактовке статьи, так и в формулировке 

санкции. Но, несмотря на это данная норма до сих пор несовершенна и 

скорее всего еще претерпит изменения, так как уровень знаний в области 

психологии, психофизиологии, этики и юриспруденции постоянно 

повышается. 

1.2 Объективные и субъективные признаки убийства, совершенного в 

состоянии аффекта по действующему уголовному законодательству России 

Понятие убийства законодательно закреплено в части 1 статьи 105 УК 

РФ, согласно которой «убийство – это умышленное причинение смерти 

другому человеку»1. Объект такого состава представляет собой жизнь 

человека. Чтобы правильно квалифицировать преступление, под конечным 

моментом жизни понимается биологическая смерть.  

Рассмотрим подробнее аффективное убийство. Такое преступление 

характеризуется наличием смягчающих обстоятельств.  

Убийство, совершенное в аффекте, представляет собой причинение 

смерти человеку, которому послужило внезапно возникшее сильное 

душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. ст. 2954. 
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действиями (бездействием) со стороны потерпевшего), или длительной 

психотравмирующей ситуацией, которая появилась из-за систематического 

противоправного или аморального поведения последнего1.  

Поведение человека есть результат взаимодействия внешних факторов 

и его внутренних качеств и свойств. Последние представляют собой 

социально-отрицательные взгляды и интересы2. Именно они, в итоге, 

составляют причину осуществления преступного деяния.  

С точки зрения психологической природы убийства, совершенного в 

состоянии аффекта, к эмоции включают собственно чувства, аффекты и 

эмоции.  

Аффект представляет собой эмоциональный процесс, который быстро 

овладевает человеком, бурно протекает, характеризуется существенными 

изменениями его сознания, нарушением контроля действий, а также 

изменением функциональных возможностей организма3.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, «аффект – это «стремительно и бурно 

протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который может 

дать разрядку в действии, неподчиненную сознательному волевому 

контролю»4.  

Сужение сознания и его концентрация на раздражителях являются 

характерными признаками аффекта.  

Вместе с тем, неверным будет полагать, что в аффективном состоянии 

человек совсем не осознает своих действий. Ведь под влиянием такого 

состояния четкое осознание цели поступков отсутствует и осложняется 

контроль поведения.  

В психологических источниках под внезапностью подразумевается 

неожиданное для субъекта возникновение эмоциональной вспышки. 

                                                           
1
 Яшкина К.Д. Некоторые проблемы квалификации убийства, совершенного в состоянии 

аффекта // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей победителей VI 

Международного научно-практического конкурса. 2017. С. 171-172. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учебник /  - М.: Педагогика, 1989. С. 97. 
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Немаловажно и то, что человек способен подавить появление аффекта 

на первой стадии его развития, что обуславливает уголовную 

ответственность за такое деяние.  

Следует учитывать следующие факторы в процессе изучения 

объективных признаков убийства: 

 последствия преступления; 

 причинно-следственная связь между деянием и его результатом; 

 воздействие поведения пострадавшего; 

 определение условий, места, времени, способа и орудия 

преступления. 

Для такого преступления характерно активное, опасное вмешательство 

в ход событий.  

Состоянию внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффект) необходима мгновенная «разрядка», осуществимая только путем 

активных действий, как правило, импульсивного, множественного характера, 

нередко сопровождающихся особой жестокостью. Последствие 

аффективного убийства – смерть потерпевшего. Если она не наступила, то 

убийство считается не оконченным. Деяние всегда по времени предшествует 

последствию, а последствие неизбежно вытекает из преступления.  

Причинно-следственная связи, обычно, подчеркивается судами в 

приговорах. Рассмотрим случай: С.П. Емельянов умышленными 

преступными действиями причинил Е.А.С. ножевое ранение, состоящее в 

прямой причинной связи со смертью и как опасное для жизни, причинившее 

тяжкий вред здоровью; удары, прямо не связанные с наступлением смерти и 

имеющие признаки легкого вреда здоровью 1. 

Чтобы правильно оценить действия преступника, пребывающего в 

состоянии аффекта, необходимо рассмотреть данное явление подробнее. 

                                                           
1
 Яшкина К.Д. Некоторые проблемы квалификации убийства, совершенного в состоянии 

аффекта // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей победителей VI 

Международного научно-практического конкурса. 2017. С. 172. 
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Главная особенность этого вида преступления – четко определенный 

временной промежуток: при окончании аффекта прекращаются и 

противоправные действия. На законодательном уроне данный временной 

период не ограничен. Однако аффективное состояние не может долго 

длиться, поскольку преступление тогда не будет включать смягчающие 

обстоятельства. 

Период длительности аффекта варьируется от нескольких секунд до 

нескольких минут, в зависимости от конкретных обстоятельств ситуации. 

Ещѐ одна особенность аффективного преступления состоит в том, что 

состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения не всегда - 

причина преступления, но при этом может предшествовать деянию.  

То есть лицо, находящееся в аффекте, может не получить 

моментальной разрядки, а совершить преступление позже. Поэтому 

убийство, совершенное в состоянии аффекта, – это спонтанное действие и 

результат такого состояния 1. 

В отличие от убийств другой категории аффективное убийство 

характеризуется провокацией со стороны жертвы. То есть, несмотря на все 

обстоятельства преступления, без негативных действий потерпевшего 

убийство бы не случилось.  

Единственный повод к появлению состояния аффекта и преступления 

заключается в наличие провокации со стороны потерпевшего, а не иных 

обстоятельств ситуации. 

В уголовном законодательстве причина наступления аффекта 

представляет собой аморальные или противоправные действия (бездействие) 

жертвы.  

С учетом этого нельзя считать основанием появления аффекта 

негативные действия в отношении виновного, которые не характеризуются 

неправомерностью или аморальностью. То есть вред, причиненный 

                                                           
1
  Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под редакцией д.ю.н., 

профессора В.И. Гладких. М.: Новосибирский государственный университет, 2015. С. 436. 



19 
 

действиями (бездействием) потерпевшего недостаточен для провокации 

преступника на совершение убийства1. 

Таким образом, смягчающие обстоятельства, в частности аффект, 

отсутствуют при осуществлении убийства под воздействием законных 

действий потерпевшего. 

Законом предусмотрен еще один повод возникновения состояния 

аффекта: насильственные действия со стороны потерпевшего. Именно они 

побуждают виновного к убийству, по большей части случаев. 

Физическое насилие может выражаться в ударах, истязании, 

причинении вреда здоровью разной степени тяжести, изнасиловании, 

психическом воздействии и т. п.2 

В большинстве случаев провокационные действия потерпевшего 

вызывают у виновного аффект, но, вместе с тем, нельзя отрицать 

возможность появления такого состояния из-за бездействия жертвы. 

В работе Ф.С. Сафуанова о судебно-психологической экспертизе 

аффекта рассматривается ситуация: «медицинский работник отказался 

предоставить медицинскую помощь, чем вызвал аффект у преступника»3. 

В этом случае как раз бездействие потерпевшего вызвало аффективное 

состояние у преступника, что также является и смягчающим обстоятельством 

преступления. Однако, бездействие, как и действие, должно быть 

неправомерным. Это условие соблюдено в рассмотренном примере. 

Наряду с обязательными признаками объективной стороны (деяние, 

преступный результат, их причинная связь) особенное доказательное 

значение имеют место, способ, время, средства и обстановка преступления. 

                                                           
1
  Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник. Под редакцией д.ю.н., 

профессора В.И. Гладких. М.: Новосибирский государственный университет, 2015. С.438. 
2
 Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. В.П. Ревина. М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 279. 
3
 Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе // 

Психологический журнал. 1998. Т.17 № 3. С. 51. 
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Место убийства – это место пребывания виновного, потерпевшего или 

родственников и друзей той или иной стороны.  Это связано с бытовой 

основой преступления данной категории (чаще всего).  

Обстановка убийства – это условия, при которых оно было совершено 

1. Состояние аффекта возникает под влиянием особой конфликтной ситуации, 

в которой важную роль играют противоправные или аморальные действия 

потерпевшего.  

Орудиями преступления, как правило, являются бытовые предметы. 

Человек, пребывающий в состоянии аффекта, характеризуется способностью 

превратить любой предмет в оружие, в том числе и вещь потерпевшего, или 

обойтись без него.  

В связи с вышеуказанным обстоятельством, можно сказать о 

спонтанности осуществляемых действий и отсутствии преднамеренности у 

преступника. 

Субъект преступления – это любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет. Убийству, свершенному в состоянии аффекта, характерна 

умышленная форма вины. Для данного состава характерен как прямой, так и 

косвенный умысел. Подходы к определению умысла аффективного убийства 

делятся по направления: 

1) убийство с прямым умыслом; 

2) убийство с косвенным умыслом; 

3) убийство с прямым и косвенным умыслом;  

4) прямой умысел по отношению к причинению физического вреда 

потерпевшему, а косвенный умысел - по отношению к последствиям2.  

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора В.К. Дуюнова. 5-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. С. 296. 
2
 Яшкина К.Д. Некоторые проблемы квалификации убийства, совершенного в состоянии 

аффекта // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей победителей VI 

Международного научно-практического конкурса. 2017. С. 173. 
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Особенное значение имеет эмоциональное состояние виновного 

(физиологический аффект). Он определяется в статье 107 УК РФ как 

внезапно возникшее сильное душевное волнение. 

Факт осознания лицом характера своих действий и возможности 

контролировать их, при нахождении в состоянии аффекта, является спорным, 

так как физиологический аффект сужает сознание и ограничивает 

психическую деятельность человека; личное восприятие не соответствует 

действительности. Поэтому логично в том случае признать субъекта 

преступления ограниченно вменяемым.  

Определение ограниченной вменяемости законом не определено, 

однако в уголовном кодексе нашей страны существует категория 

«психические расстройства, не исключающие вменяемости».  

Данная категория аномалий предполагает отсутствие полноценного 

осознания лицом своих действий и возможности руководить ими в момент 

совершения противоправного и социально опасного деяния. 

Представляется уместным отнести и аффект к ограниченной 

вменяемости, наряду с помимо расстройств психики. Однако между этими 

понятиями есть качественные различия. 

На основании части 2 статьи 22 УК РФ основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера может являться психическое 

расстройство, не исключающее вменяемости 1.  

В свою очередь, состояние аффекта же не характеризуется 

болезненным психическим расстройством, следовательно, необходимость 

применения принудительных мер медицинского характера отсутствует.  

Более верна точка зрения, согласно которой аффективное убийство 

совершается с прямым и косвенным умыслом. 

Так как аффект появляется внезапно, то виновный до конца может не 

осознавать своих действий, но осознавать их социальную опасность.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25. ст. 2954. 
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На это указывают его действия перед преступлением, поэтому 

преступник не может спрогнозировать появление последствий, их тяжести, 

собственно, и не желает их. В подобных ситуациях наглядно прослеживается 

неопределенный (неконкретизированный) вид прямого умысла.  

Прямой умысел не исключает уголовную ответственность, даже если 

последствия не наступили, но для правильного толкования противоправного 

деяния и установления вины преступника нужно учесть конкретную цель, к 

которой он стремился во время преступления. 

Вместе с тем, возможно и убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

характеризующееся прямым определенным умыслом, при котором виновный 

желает смерти жертвы.  

Т.Г. Шавгулидзе и И.П. Портнов отмечали, что при этих 

обстоятельствах наблюдается выраженное желание достичь преступную 

цель, и именно это желание является источником активного поведения1.  

Причем желание убить человека возникает, исходя из обстоятельств 

ситуации при отсутствии мотивов поведения.  

Прямому определенному умыслу присущи такие признаки, как способ 

совершения преступления, признание виновного, показания свидетелей, 

характер орудий убийства, важность пораженного органа и др. 

Таким образом, объективными признаками являются преступное 

деяние, преступный результат, причинная связь между ними и установление 

места, средств, способа, времени, обстановки совершения преступления. В 

состав субъективных признаков входит наличие прямого и косвенного 

умысла.  

                                                           
1
 Шавгулидзе, Т.Г. Особенности аффектированного умысла // Социальная законность. 

1979. № 6. С. 25. 
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1.3 Ответственность за убийство в состоянии аффекта по уголовному 

законодательству зарубежных стран 

В настоящее время в жизни общества происходят процессы 

глобализации и интеграции, в том числе взаимовлияние и 

взаимопроникновение правовых систем различных стран. Зарубежное 

законодательство представляет повышенный интерес, в частности уголовные 

нормативно-правовые акты, касающиеся ответственности за убийства, 

совершенные в состоянии аффекта.  

Исследование указанных материалов дает возможность специалистам в 

области уголовного права получить новую информацию для изучения, 

перенять имеющийся положительный зарубежный опыт в этой отрасли 

права, либо, наоборот, выявить и принять к учету их ошибки. 

Прежде всего стоит отметить, что на данный момент в уголовном 

кодексе некоторых стран отсутствует специальная норма, которая 

предусматривает наказание за убийства, совершенные в состоянии аффекта, 

что не соответствует принципам справедливости и соразмерности наказания 

за преступление по сравнению с наказанием за умышленное убийство. К 

указанному типу стран относятся: Испания, Италия и другие страны 

Западной Европы. 

Для получения опыта сравнения необходимо проанализировать 

законодательство государств, в которых данные нормы существуют. 

В качестве примера можно привести уголовное законодательство 

Англии.  

Первоначально следует выделить такой факт, что правовая система 

указанной страны находится в некодифицированном виде до сих пор.  

Существование системы прецедентного права существенно снижает 

качество оценки и рассматривания уголовных дел, решения по которым 

могут быть противоположными. 
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В правовой системе Англии не существует понятия убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, однако присутствует такое понятие, как 

«умышленное убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах». 

Таким обстоятельством может быть провокация потерпевшим виновного 

лица на убийство, выраженная в форме оскорбления, которые 

препятствовали контролю человеком своих действий
1
. 

То есть в этой ситуации английские правоприменители в случае 

принятия решения о смягчении наказания виновного принимают к сведению 

наличие у потерпевшего провоцирующего поведения, а не психическое 

состояние преступника в момент убийства. 

Необходимость заимствования российским законодателем данного 

подхода при рассмотрении «аффективных убийств» отсутствует, так как 

аналогичное поведение пострадавшего в адрес разных людей может 

восприниматься ими по-разному. Исход ситуации зависит от уровня их 

устойчивости к стрессу. Однако, можно перенять такой правовой опыт 

англичан, как необходимость учета такого обстоятельства, смягчающего 

вину преступника, как провоцирующее поведение потерпевшего. 

Такой же способ рассмотрения убийств, совершенных в состоянии 

аффекта, существует в США. В системе права этой страны, как в Англии, 

есть термин «умышленное убийство, совершенное при смягчающих 

обстоятельствах».  

Однако в этой стране таким обстоятельством является состояние 

сильного душевного волнения, которое не исключает вменяемости виновного 

лица и вызвано провокацией со стороны потерпевшего. 

Также стоит отметить, что отрезок времени между провокацией со 

стороны потерпевшего и моментом совершения преступления не должен 

быть большим, а провокационное поведение должно вызывать у человека 

внезапную потерю контроля над собой.  

                                                           
1
 Уголовные кодексы зарубежных стран на русском языке 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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Указание на внезапное появление у виновного сильного душевного 

волнения подобно нормам уголовного кодекса Российской Федерации, 

однако, в Америке, как и в России, не существует точного определения 

такого психического расстройства с позиции психологии, которое не 

исключает вменяемости. 

В Федеративной республике Германии существует 16 раздел Уголовного 

кодекса Германии, в составе которого есть 213 параграф, 

предусматривающий уголовную ответственность за «менее тяжкий случай 

убийства».  

Так квалифицируется убийство, совершенное при отсутствии вины 

преступника. Его вина отсутствует, к примеру, в следующих ситуациях: 

потерпевший тяжко оскорбил виновное лицо перед совершением 

преступления либо спровоцировал жестоким обращением ярость у него или 

его родственников, и убийство было совершено в том же месте. Указанная 

норма является критерием при определении масштаба наказания за убийство, 

если имеются указанные выше признаки при его совершении. В качестве 

наказания применяется лишение свободы сроком от 1 до 10 лет»
1
. 

Также можно отметить, что в Германии, как и в законодательстве РФ, 

для наступления уголовной ответственности требуется, чтобы совершение 

виновным убийства произошло в том месте, где его спровоцировал 

потерпевший, без умышленно разработанного преступного плана.  

Это косвенно означает признание немецкими законодателями 

состояния внезапно душевного волнения у виновного лица, появление 

которого должно быть обосновано тяжким обращением или жестоким 

оскорблением со стороны потерпевшего в отношении виновного или 

близкому ему лица.  

                                                           
1 Уголовные кодексы зарубежных стран на русском языке 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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Такой подход не совсем правильный, так как это существенно сужает 

круг противозаконных действий потерпевшего, которые могут привести 

виновное лицо в аффективное состояние.  

Помимо этого, наказание за совершение в Германии «аффективного 

убийства», предусмотренное вышеуказанной статьей уголовного закона, 

очень строга, учитывая, что уровень общественной опасности таких убийств 

значительно мала, так как оно совершено под влиянием гнева виновного 

лица. 

Во Франции норма уголовного закона, которая предусматривает 

наказание за убийство, совершенное в состоянии аффекта, более строгая.  

Так, за умышленное аффективное убийство человека, в случае 

отсутствия отягощающих обстоятельств, предусматривается уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на 30 лет, а за умышленное 

убийство - пожизненное лишение свободы. 

В соответствии с частью 76 Уголовного кодекса Австрии человек, 

который поддается всем понятному сильному душевному переживанию до 

такой степени, что совершает убийство в отношении другого человека, 

подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет
1
.  

Такая норма австрийского уголовного закона предполагает наказание 

за убийство, совершенное в состоянии аффекта, однако не совсем ясна суть 

понятия «всем понятное душевное волнение» и причин, которые могут его 

вызвать. Такая формулировка правовой нормы не совсем удачна. 

Более понятна по сравнению с уголовного кодекса Австрии норма 

уголовного закона Швейцарии.  

Статьей 113 Уголовного кодекса указанной страны предусмотрена 

уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.  

В соответствии с этой статьей уголовного закона Швейцарии, убийство 

считается совершенным в аффективном состоянии, если лицо действует при 

                                                           
1 Уголовные кодексы зарубежных стран на русском языке 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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извиняющих обстоятельствах, то есть находясь в сильном душевном 

волнении либо под воздействием серьезной психотравмирующей ситуации. В 

таком случае предусматривается наказание в виде каторжной тюрьмы до 10 

лет или тюремного заключения от 1 года до 5 лет. 

Стоит обозначить, что уголовными кодексами Австрии и Швейцарии 

не указана необходимость в обязательном внезапно возникшем состоянии 

аффекта у виновного, как и в обязательном наличии небольшого интервала 

времени между убийством и возникновением сильного душевного 

переживания (психотравмирующей ситуации) как условие наступления 

уголовной ответственности за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Такой факт свидетельствует о несовершенстве норм уголовного кодекса 

данных стран в рамках исследуемого вопроса. 

Параграф 4 статьи 148 Уголовного кодекса Польши предусматривает 

уголовную ответственность за убийство человека, совершенное виновным 

лицом под влиянием сильного возбуждения, которое вызвано 

извинительными обстоятельствами
1
.  

Вместе с этим в уголовном законе Польши не содержится толкования 

понятий «сильного возбуждения» и «извинительных обстоятельств», что 

говорит о возможности свободной трактовки положений указанной нормы в 

этой стране нормы, что не является правильным. 

Согласно пункту «а» статьи 81 Уголовного кодекса Аргентины, если 

преступник был в состоянии сильного и оправданного обстоятельствами 

эмоционального возбуждения, имевшими место быть, то он наказывается 

лишением свободы от 3 до 6 лет или тюрьмой от 1 года до 3 лет.  

Анализ вышеуказанной статьи показывает, что ее определение более 

удачное в сравнении с похожей польской нормой уголовного кодекса, так как 

при таких обстоятельствах у виновного лица отмечается состояние «сильного 

эмоционального возбуждения», а не просто состояние «сильного 

                                                           
1 Уголовные кодексы зарубежных стран на русском языке 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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возбуждения», как указывается в польском кодексе, что является уточнением 

данного термина.  

Кроме того, в уголовном законе Аргентины, как и в Польше, не 

раскрыто определение «обстоятельств, которые оправдывают сильное 

эмоциональное возбуждение» (в Польше – «извинительные обстоятельства»). 

Открытый перечень таких обстоятельств не является примером для 

законодательства нашей страны. 

При изучении зарубежных правовых систем, привлекает внимание 

уголовное законодательство Республики Беларусь. Оно во многом схоже с 

российским. В первую очередь, это связано с историческим аспектом 

развития государств, ранее бывших союзными.  

В правовых системах России и Белоруссии заложены идеи, 

составляющие основу Модельного кодекса СНГ – систематизированного 

законодательного акта рекомендательного характера, который был принят 

Межпарламентской Ассамблеей для интеграции правового регулирования 

схожих сфер общества в странах Содружества.  

В ходе тщательного изучения правовых норм, которые 

предусматривают уголовную ответственность за преступления, совершенные 

в состоянии аффекта, были выявлены сходства и различия. 

Так, согласно положениям статьи 141 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь убийство, которое совершено в состоянии аффекта – это убийство, 

совершенное в состоянии возникшего внезапно сильного душевного 

волнения, которое вызвано насилием, издевательством, жестоким 

оскорблением, а также другими противозаконными или аморальными 

действиями пострадавшего либо длительной травмирующей психику 

ситуацией, которая возникла из-за систематического противоправного или 

аморального поведения потерпевшего.  
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За совершение вышеуказанного преступления белорусским уголовным 

кодексом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 

лет или лишения свободы сроком до 4 лет
1
. 

Положения данной статьи показывают, что вместо использования в ней 

термина «аффект», применяется понятие «внезапно возникшее сильное 

душевное волнение», которое не идентично физиологическому аффекту. 

Сильное душевное переживание, даже внезапном возникновении, не всегда 

достигается через состояние аффекта. Оно может остаться на уровне 

длительной эмоциональной напряженности, не влияющей существенно на 

поведение человека.  

Еще одним отличием между российской и белорусской нормами 

уголовного права является формулировка одной из причин появления 

состояния внезапно возникшего сильного душевного волнения, в качестве 

которой рассматриваются «иные противозаконные или аморальные действия 

(бездействие) потерпевшего». В России вместо понятия противозаконных 

действий используется термин «противоправных», что по существу ничего 

не изменяет, так как эти слова синонимичны по значению.  

В статье 141 Уголовного кодекса Беларуси нет частей, а российская же 

норма включает две части, последняя из которых предполагает уголовную 

ответственность за убийство 2 или более лиц, совершенное в состоянии 

аффекта.  

Это является недостатком правовой системы Беларуси, так как наличие 

в практике таких случаев не исключено, и непонятно, каким образом 

квалифицируются действия виновного правоприменителями данной страны. 

В качестве подтверждения необходимости существования нормы, 

которая предусматривает наказание за убийство двух и более лиц, 

совершенное в состоянии аффекта, можно привести следующие примеры в 

российской судебной практике. 

                                                           
1 Уголовные кодексы зарубежных стран на русском языке 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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27 января 2016 года Пензенский областной суд вынес обвинительный 

приговор гражданину Азарову Ю.В., обвинив его в совершении 

преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 107 УК РФ.  

В соответствии с описанием преступления, в состояние аффекта Азаров 

Ю.В. впал, когда застал свою жену и друга в ситуации, указывающей на 

супружескую измену. В порыве злости он убил их на месте происшествия
1
. 

Еще одним примером является приговор от 31 мая 2013 года Верховного 

суда Республики Саха (Якутия), вынесенный на основании решения коллегии 

присяжных заседателей.  

Вышеуказанным судебным решением по делу гражданин Максимов 

М.С. признан судом виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 

статьи 107 УК РФ. В состояние аффекта он впал из-за примененного 

потерпевшими насилия в отношении него и его родственникам, а также 

противоправного поведения потерпевших.  

Находясь в таком состоянии, виновный два раза выстрелил в 

потерпевших из гладкоствольного охотничьего ружья, которые погибли на 

месте преступления
2
. 

Из этого следует, что отсутствие в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь нормы закона об ответственности за убийство 2 или более лиц, 

совершенное в состоянии аффекта, свидетельствуют о несовершенности 

белорусского законодательства. Тем не менее, следует отметить, что в 

белорусском уголовном законодательстве, как и в российском, 

предполагается пониженная ответственность за два вида преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта: убийства и умышленного причинения 

тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения (в России – тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью). 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 05.04.2016 №29-АПУ16-2 

2
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 09.10.2013 №74-АПУ13-20СП 
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В то же время уголовным кодексом других зарубежных стран, о которых 

упоминалось выше, предусмотрена пониженная ответственность только за 

убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

В таком случае можно сделать вывод, что российское уголовное 

законодательство по сравнению с зарубежным в вопросах регламентации 

уголовной ответственности за преступления, совершенные в состоянии 

аффекта, более развито, хоть и не совершенно. Положения иностранных 

доктрин права вряд ли можно представить в качестве хорошего примера для 

России в вопросах успешного уголовно-правового противодействия 

преступлениям, которые совершены в аффективном состоянии. 

В уголовном законодательстве многих стран бывшей СССР 

предусмотрен состав аффективного убийства: статьи 107 УК РФ, 141 УК РБ, 

111 УК Грузии, 122 УК Азербайджана и в аналогичных уголовно-правовых 

нормах некоторых других государств «ближнего зарубежья». В них указаны 

смягчающие ответственность обстоятельства, состояние аффекта и внезапно 

возникшего сильного душевного волнения.  

Схожими чертами этих видов эмоционального напряжения являются: 

«тяжкое оскорбление или насилие» (статья 122 УК Азербайджана), 

«издевательство со стороны потерпевшего, другие преступные действия 

(бездействие), «длительная травмирующая психику ситуация, возникшая из-

за систематического противоправного или аморального поведения 

потерпевшего (статья 107 УК РФ) 1. 

Согласно статье 111 УК Грузии, аффективное убийство – это 

преступление, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, появлению которого способствовали насильственные 

действия, тяжкое оскорбление или другие противозаконные действия со 

стороны потерпевшего в отношении виновного или его близких, а также 

травмой психики по вине потерпевшего2. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ 
2 Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. № 2287  
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В ходе анализа вышеуказанной грузинской уголовно-правовой нормы 

было выявлено, что использование слов «сильное душевное волнение, 

захватывающее психику виновного из-за провокации со стороны жертвы», 

применятся, чтобы сделать доступнее для граждан язык закона, так как такое 

волнение значительно влияет на волю и сознание человека 1. 

С психологической точки зрения сильное душевное волнение 

определяется как состояние эмоционального напряжения, проявляющегося в 

относительно устойчивом состоянии, значительно не воздействующем на 

сознательно-волевой характер, а, значит, и на разум человека.  

С позиции юриспруденции состояние физиологического аффекта 

характеризуется ограниченной вменяемостью, законодательно определяется 

как психическое расстройство, не исключающее вменяемости, находясь в 

котором лицо в полной мере не осознает характер и опасность действий 

(бездействия) или не может контролировать их 2. 

В данной норме уголовного права указывается, что аффект «возникает 

из-за воздействия внешнего раздражителя, и спустя непродолжительный 

отрезок времени человек все еще находится под его влиянием»3.  

К раздражителю, вызывающему у виновного лица аффективное 

состояние, относятся аморальные или противоправные действия со стороны 

пострадавшего: противоправное насилие, тяжкое оскорбление или иное 

аморальное деяние жертвы в отношении виновного или его близких, либо 

психическая травма, обусловленная неоднократным противозаконным 

поведением пострадавшего 4. 

Аффективное состояние виновного лица является смягчающим 

обстоятельством в вышеуказанной уголовно-правовой норме, в зависимости 

от правомерности и характера действий потерпевшего. 

                                                           
1 Там же. 
2 Филиппова Е.О. Особенности уголовной ответственности за убийство в состоянии 

аффекта в законодательстве России и зарубежных стран  // Вопросы российского и 

международного права. 2015. № 10. С.109. 
3 Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. № 2287  
4  Там же. 
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Поэтому указание в статье объективно повышенного провоцирующего 

поведения жертвы, например, через «насилие», тяжесть аморального деяния 

(статья 111 УК Грузии), либо «насилие», «издевательство» или «тяжкое 

оскорбление» (статья 107 УК РФ), является, в достаточной мере, логичным и 

обоснованным.  

Однако, при этом в грузинском уголовном праве ограничено 

юридическое значение стимулов, вызывающих стресс, их направленность на 

виновного или его близких и не предусмотрено появление у него аффекта. 

Используя указания на «насилие», «издевательство» и «тяжкое 

оскорбление», законодательно ориентируется тщательная оценка тяжести 

последствий вреда, причиняемого в отношении виновного аморальными или 

противоправными действиями со стороны потерпевшего.  

Однако, неверно в качестве возбудителя внезапно возникшего сильного 

душевного волнения рассматривать лишь насилие или тяжкое оскорбление 

(статья 103 УК Эстонской Республики), так как аффект могут вызвать и иные 

преступные действия со стороны жертвы 1.  

Однако законодательство должно предостерегать правоприменителя от 

оценки убийства, совершенного в состоянии сильного душевного волнения, 

как «привилегированного», причина которого - эмоциональная 

распущенность виновного. 

В связи с чем важно назначать и проводить судебно-психологическую 

экспертизу по таким делам, а лучше – указанную экспертизу комплексного 

характера, которая разъяснит:  

 наличие или отсутствие у виновного лица состояния 

физиологического аффекта в момент совершения преступления;  

 степень оправданности у него аффекта и справедливости с 

позиции морально-правовых норм;  

                                                           
1 Уголовный кодекс Эстонской республики от 06 июня 2001 г.  
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 уровень обоснованности с точки зрения достаточности 

провокации со стороны потерпевшего как причины, вызвавшей данное 

состояние.  

В российской норме уголовного права, которая регламентирует 

убийство, совершенное в состоянии аффекта, как причину для появления 

данного состояния у виновного лица, рассматривается в качестве такого 

повода травмирующая психику ситуация, которая возникла по причине 

систематического противоправного или аморального поведения 

потерпевшего.  

А, к примеру, в статье 111 УК Грузии такой причиной выступает 

травма психики, которую обуславливает неоднократное противоправное 

поведение жертвы. 

Систематическое или неоднократное повторение аморальных или 

противоправных действий (бездействия) со стороны потерпевшего 

сопровождается аккумуляцией переживаний в памяти мозга виновного лица, 

как ответных переживаний, и может спровоцировать спонтанные «вспышки» 

эмоций между ними. 

Не «психическая травма», обусловленная систематическим 

аморальным или противоправным поведением жертвы, а длительная 

травмирующая психику ситуация, вызывает аффективное состояние у 

виновного лица.  

В иных ситуациях достаточный стимул для возникновения такого 

состояния может заключаться в повторном насильственном действии 

очередного оскорбления или аморального поведения.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИЙ УБИЙСТВА В 

СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

2.1 Понятие аффекта как признака состава преступления, предусмотренного 

ст. 107 УК РФ 

Чтобы точно истолковать понятие «аффект», следует обратиться к 

источнику его происхождения. Данный термин заимствован с латинского 

языка и означает «душевное волнение, страсть». Это слово широко 

используют в психологии, где оно означает кратковременное состояние, 

которое связано с резкими изменениями в обстоятельствах жизни, важных 

для субъекта, характеризующихся резкостью действий и переменами в 

функциональности внутренних органов. 

Первоначально такое понятие было заимствовано Зигмундом Фрейдом 

из немецкой психиатрии. Аффект включал тогда эмоциональную сферу 

человека, которая противопоставлялась интеллектуальной деятельности.  

В первую очередь аффект - это чувственное быстроразвивающееся 

состояние человека, вызванное внезапно появившимися обстоятельствами, 

которое нарушает психику человека на определенное время. 

В учебной психологической литературе аффект определяется как вид 

эмоциональных явлений самостоятельного характера, наряду с 

эмоциональным тоном, настроением и собственно эмоциями. 

В современном толковом словаре С.И. Ожегова, аффективное 

состояние трактуется как сильно возбужденное состояние с потерей 

самоконтроля1.  

Человек теряет рассудительность и волю, находясь в состоянии 

аффекта. Он впадает в такое состояние, среагировав на произошедшее 

событие, которое вызвало в нем внутренний конфликт. 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Наука, 1989. С. 38. 
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Находясь в критических условиях, которые были вызваны 

неожиданными обстоятельствами, он не способен найти адекватный выход 

из них. 

Многие обстоятельства, внезапно влияющие на психическое и 

душевное состояние человека, могут стать причиной возникновения этого 

состояния. Переживаемые в такой момент чувства могут быть как 

неприятными, так и ошеломляющими, способными парализовать тело 

человека и даже привести к смерти. 

Главная особенность аффективного состояния – сужение сознания 

человека, полностью концентрирующегося только породивших аффект 

обстоятельствах. В дальнейшем человек может и не вспомнить 

обстоятельств, которые побудили к наступлению такого состояния, либо 

вообще ничего не вспомнить. 

Аффекту всегда присущи выраженные двигательные и вегетативные 

проявления: изменения движений, речи, внешнего вида1. Такое состояние 

развивается быстро и внезапно, овладевая психикой личности. 

В психологии выделяется 2 вида аффекта: физиологический и 

патологический. Суть патологического аффекта заключается в 

неосознанности человеком своих действий, что исключает его вменяемость. 

Физиологический аффект сужает сознание человека, но не лишает его 

возможности мыслить.  

Физиологический аффект также разделяется на подвиды: 

кумулятивный и классический. Кумулятивный аффект - бурная реакция на 

продолжительное накопление отрицательных эмоций, по силе 

незначительных.  

Классический аффект – прямая реакция на внешний раздражитель. Оба 

вида аффекта представлены в положениях статей 107 и 113 УК РФ. 

                                                           
1 Чернова Н.А. Соотношение мотива совершения преступления и эмоций в уголовном 

праве  // Актуальные проблемы российского права. 2016. №9. С. 116. 
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В психологии есть понятие фрустрации - мотивационно-

эмоционального сложного состояния, которое вызывает длительное 

блокирование человеком своего целенаправленного поведения. Такое 

состояние начинает развиваться, когда человек считает возникшие в его 

жизни обстоятельства непреодолимыми.  

В науке фрустрация - это «аффект неадекватности», поскольку 

характеризуется устойчивым развитием негативных признаков: 

подозрительности, обидчивости, склонности к агрессии, раздражительности. 

Так, состояние аффекта следует отличать от состояния транса. 

Возникновение первого всегда определяется ситуационными факторами, 

второго – болезненными изменениями психики.  

Состояние аффекта сопровождается бурной реакцией, итог которой – 

физическое и психическое истощение человека. Состояние транса, в свою 

очередь, внешне может не проявляться, но находясь в состоянии покоя, 

человек внезапно начинает совершать неадекватные действия, которые 

вызваны его психическими расстройствами. Несмотря на различия между 

данными понятиями, у них есть одна общая черта: человек в любом из 

указанных состояний теряет контроль над поведением. 

Аффект также необходимо отличать от эмоционального возбуждения, 

которое означает напряжение, сопровождающееся изменениями в воли и 

интеллекта человека, не достигших физиологического аффекта. 

Поведение человека, который находится в состоянии аффекта 

отличается импульсивностью, но не случайно, что отличает его от состояния 

невменяемости. 

Вероятность возникновения аффекта зависит от степени контроля 

человеком своих эмоций, от его воли и других свойств, поскольку в 

одинаковых случаях один человек может ничего не предпринять, а другой 

впадет в состояние аффекта. 
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На основании статьи 22 УК РФ, аффект не может быть психическим 

расстройством, которое не исключает вменяемости (ограниченной 

вменяемости). Такое состояние может появиться у любого психически 

здорового человека, психоэмоциональное состояние которого реагирует на 

внешние раздражители по-особому.  

Ограниченная вменяемость характерна для людей с психическими 

недостатками. Такие люди тоже могут совершить преступление в 

аффективном состоянии, при этом их действия квалифицируются по статье 

УК РФ, однако имеющиеся у них психические расстройства, не 

исключающие вменяемость, будут учитываться при назначении им наказания 

дополнительно. 

Аффект – это психологическое и психиатрическое понятие, так как при 

его появлении нарушается эмоциональная сфера человека, а также сфера 

психиатрии: его сознание и воля. Поэтому по уголовным делам, в которых 

нужно установить у человека наличие либо отсутствие состояния аффекта 

при совершении преступления, назначаются судебные комплексные 

психолого-психиатрические экспертизы.  

Состояние аффекта развивается в три этапа:  

1) нарушение организации психической деятельности, дезориентация, 

психическое перевозбуждение; 

2) трансформация психического перевозбуждения в резкие, не 

поддающиеся контролю действия, которые создают ощущение, что человек 

совершил противоправное деяние с особенной жестокостью; 

3) спад нервного напряжения, слабость и депрессия с возможным 

переходом в сон. 

Характерные признаки, присущие аффекту: 

1) быстрота возникновения; 

2) кратковременность; 

3) большая интенсивность переживания; 

4) безотчетность; 
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5) бурное выражение (экспрессия); 

6) диффузность (уменьшение способности к переключению внимания, 

сужение восприятия). 

Эмоции в состоянии аффекта быть положительными и 

отрицательными. К положительным эмоциям относятся восторг, 

воодушевление, энтузиазм, веселье и смеха; к отрицательным – ярость, гнев, 

ужас, отчаяние. Пережитые эмоции сменяют утомление и равнодушие 

(аффективный шок). 

В настоящее время аффект используется в уголовном законодательстве 

нашей страны. В соответствии с положениями статей 107 и 113 УК РФ, 

аффект – это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения. 

В ходе анализа научной литературы было выявлено, что главным 

признаком аффекта, которому уделяется большое внимание, является 

внезапное возникновение.  

Внезапность может быть лишь, если период времени между 

преступлением и вызвавшим его событием отсутствует или очень мал. 

Важное значение имеет такой качественный признак аффекта, как 

сильное душевное волнение. Он означает о том, что у человека волнение 

должно быть интенсивным, выраженным, нарушающим психический 

контроль его поведения.  

Так как аффект характеризуется внезапностью возникновения, 

взрывным характером эмоциональной разрядки, специфическими и 

глубокими психическими изменениями, которые остаются в рамках 

вменяемости, то его используют для обозначения преступлений, которые 

были совершены в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения. 

Также использование на законодательном уровне термина «аффект» 

вызвало разногласия среди правоведов, некоторые из которых считают 

аффект только психологическим понятием, а другие – лишь научным 

термином, который заменил устаревшее законодательное понятие. 



40 
 

Применение термина «аффект» как юридического понятия обосновано, 

так как такая трактовка отличается емким характером и включает 

определенные характерные черты, связанные с внезапно возникшим 

состоянием сильного душевного волнения виновного лица.  

Вместе с тем не совсем верно квалифицировать аффект как внезапно 

возникшее сильное душевное волнение, потому что в таком случае не ясно, 

что представляет собой это состояние. Если толковать этот термин 

буквально, то он будет означать волнение души.  

Однако речь идет об уголовном законодательстве, где все должно быть 

четко определено, тогда как душа является понятием раздела теологии.  

Целесообразно было бы исключить из положений статей 107 и 113 УК 

РФ указание, что аффект – это внезапно возникшее состояние сильного 

душевного волнения, что в определенной мере прояснило бы толкование 

данного термина путем обращения к его психиатрической сущности. 

Итак, под понятием «аффект» следует понимать сильное и 

относительно кратковременное состояние, связанное с резким изменением 

важных для субъекта жизненных обстоятельств, сопровождаемых резко 

выраженными двигательными проявлениями и изменениями 

функциональности внутренних органов. 

2.2 Проблемы квалификации убийства в состоянии аффекта в судебной 

практике 

В судебной практике существуют некоторые проблемы, связанные с 

квалификацией убийства, в составе которого присутствуют смягчающие 

обстоятельства, обусловленные трудностями выявления наличия аффекта 

при совершении преступления. 

Чтобы верно квалифицировать преступления и разграничивать их 

сходные составы, необходимо исследовать объективные и субъективные 

признаки указанных деяний.  
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Первоначально следует обособить убийство, совершенное в состоянии 

аффекта, от убийства, которое предусматривается в статье 105 УК РФ.  

Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда №1 от 27.01.1999 

«О судебной практике по делам об убийстве» закрепляет квалификацию 

убийства, совершенного без определяющих признаков (часть 2 статьи 105 УК 

РФ) и смягчающих обстоятельств (статьи 106, 107 и 108 УК РФ), по части 1 

статьи 105 УК РФ. 

При отсутствии связи характера действий с сильным потрясением 

психики виновного, то в этой ситуации возникший у него аффект не будет 

элементом статьи 107 УК РФ, а преступление будет квалифицироваться как 

убийство, осуществленное без наличия смягчающих обстоятельств: по 

части 1 статьи 105 УК РФ1.  

Вместе с тем, квалификация по статье 107 требует факта совершения 

преступного деяния непосредственно в момент аффекта. Виновное лицо, 

понимая, что аффективное состояние существенно уменьшит его наказание, 

часто старается сослаться на внезапно возникшее особое эмоциональное 

состояние.   

Рассмотрим в качестве примера дело, которое дошло до апелляционной 

инстанции.  

В апелляционном определении Верховного суда РФ от 12.05.2016 № № 

48-АПУ16-12 по жалобе виновного Д.В. Пятинского на приговор 

Челябинского областного суда от 23.11.2015, в которой он просит изменить 

приговор, переквалифицировать его действия с пункта «з» части 2 статьи 105 

УК РФ на часть 1 статьи 107 того же источника уголовного права.  

Д.В. Пятинский, с целью оспорить наличие корыстного мотива в его 

действиях, утверждал, что хотел вернуть долг пострадавшему (К.) , собрал 

                                                           
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 

№3. 



42 
 

часть денег, однако К. не желал принимать долг частями и принуждал 

вернуть всю сумму одновременно.  

Также виновный отмечал, что убил К., пребывая в состоянии 

длительной психотравмирующей ситуации, так как потерпевший угрожал 

ему, требовал долг на алкоголь, портил имущество Пятинского в арендуемой 

им квартире.  

На допросах виновный был в состоянии сильной депрессии. Следствие 

проводились 18.06.2014 года до 23 часов без перерыва, обвинение основано 

на явке с повинной, однако, согласно статье 14 УПК РФ, бремя доказывания 

лежит на стороне обвинения.  

Психолого-психиатрическая экспертиза проводилась поверхностно, с 

экспертами виновный почти не разговаривал. Также Пятинский полагал, что 

заключение экспертов не объективно. 

Психолог Н. участвовала в амбулаторной и в стационарной психолого-

психиатрической экспертизе. 

После исследования материалов дела, обсуждения доводов 

апелляционных жалоб и возражений на них, Судебная коллегия пришла к 

нижеследующему. 

Согласно заключению экспертизы, у Пятинского нет хронического 

расстройства психики, которое бы привело к неспособности осознавать свои 

действия и контролировать их. Также не обнаружено временного 

болезненного расстройства психики при совершении этого деяния, виновный 

осознавал характер и социальную опасность его действий и мог руководить 

ими. Виновный не пребывал в аффекте в момент совершения преступления.  

Действия Пятинского при совершении убийства имели 

последовательный, сложноорганизованный, планомерный и 

целенаправленный характер.  

Поведению виновного в момент правонарушения были присущи 

следующие личностные особенности: раздражительность, болезненное и 

уязвимое самолюбие, возбудимость, склонность к агрессии, обидчивость, 
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отсутствие гибкости, неспособность к нахождению способов выхода из 

ситуации. 

Тем не менее, указанные особенности значительного воздействия на 

его сознание и деятельность не оказали. 1 

Следующая проблема квалификации аффективного убийства 

заключается в разновидностях аффекта. Он бывает физиологический и 

патологический.  

Физиологический аффект представляет собой эмоциональную вспышку 

высокой степени, выводящую психику человека из состояния покоя, 

тормозящую сознательный интеллект, затрудняющую самоконтроль, 

лишающую человека возможности прогноза своего поведения. 

Патологический аффект является временным болезненным 

расстройством психики человека, влекущим за собой глубокое помрачнение 

его сознания и потерю контроля над действиями.  

В содержании статьи 107 УК РФ не уточняется, какой вид аффекта 

предусматривает уголовную ответственность.  

При установлении состояния патологического аффекта, уголовная 

ответственность исключают, так как виновное лицо в таком случае 

признается невменяемым. Поэтому целесообразно добавить в указанную 

выше норму, что уголовная ответственность наступает при наличии 

физиологического вида аффекта. 

Несмотря, на свою профессиональную подготовку судей и 

следственных органов, которая позволяет им определять состояние 

преступника, при рассмотрении подобных дел необходимо назначать 

комплексную психолого-психиатрическую экспертизу (далее - КППЭ). 

Однако суд может и не согласиться с выводами экспертизы. 

Как показывает практика, наиболее характерными основаниями для 

оспаривания заключения экспертизы по поводу сильного душевного 

волнения являются: противоречия экспертных выводов и обстоятельств 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 48-АПУ16-12  
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описательной части акта; основание заключения не на специальных знаниях 

эксперта, а на ошибочной оценке им юридических признаков преступления. 

Так, в Кассационном определении Челябинского областного суда по 

делу № 22-1482/2013 от 18 марта 2013 г. по жалобе осужденной по части 1 

статьи 105 УК РФ В.С. Ширмер изъявила просьбу о снижении наказания, 

смягчении категории преступления, переопределении еѐ действий на статью 

107 УК РФ, так как она считает, что следствие проведено в неполном объеме, 

а суд неверно оценил доказательства, подтверждающие отсутствие умысла 

убийства Ш.В.В., наличие длительной травмирующей психику ситуации. 

Также виновная приводит доводы, схожие с адвокатом, ссылается на 

давление полиции при даче показаний, говорит о том, что моральный вред 

незначителен, и не учтены смягчающие обстоятельства.  

К тому же, в заключении судебно-психиатрической экспертизы было 

указано, что В.С. Ширмер совершила преступление в состоянии 

выраженного эмоционального напряжения, схожего с аффектом, однако, 

судом было указано на отсутствие у виновной такого состояния. 

В судебном приговоре содержатся выводы, которые противоречат 

заключению экспертов, о том, что эмоциональный взрыв не имел места, а 

после содеянного у осужденной не наступила астения; что в экспертном 

заключении нет утверждения о том, что она совершила преступление в 

состоянии аффекта, хотя и протекало оно по схожим мотивам. 

Также показания осужденной, по мнению суда, свидетельствуют о том, 

что в момент преступления она контролировала свое поведение, 

анализировала свои действия и признаки аффекта отсутствовали. 

В ходе анализа приговора суда и заключения экспертизы было 

выявлено, что суд неверно истолковал экспертное заключение и 

используемые в нем понятия. 

Действия В.С. Ширмер подлежат переквалификации с части 1 статьи 

105 УК РФ на часть 1 статьи 107 УК РФ, как убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, 
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возникшей в связи с систематическим аморальным поведением 

потерпевшего»1. 

Таким образом, следственные органы и суды должны уделять огромное 

внимание оценке душевного состояния виновного и обосновывать свой 

вывод о наличии аффекта. 

С точки зрения судебно-психологического экспертного понятия 

аффекта, к его признакам относятся те, которые можно непосредственно 

использовать при квалификации состояния внезапно возникшего сильного 

душевного волнения: 

1) наличие аффекта гнева и ярости.  

2) признак «внезапности».  

3) наличие психотравмирующих действий со стороны пострадавшего 

или психотравмирующей ситуации, которая связана с действиями 

последнего.  

4) «душевное волнение» виновного лица должно быть «сильным». 

Вместе с этими значениями содержание уголовного законодательства 

возник судебный смысл аффекта как уголовно-правового понятия, имеющего 

важное значение при определении некоторых составов преступлений.  

Разное толкование аффекта привело к появлению множества проблем в 

судебной экспертизе, основная из которых: эмоциональные реакции и 

состояния аффекта, которые дают возможность суду сравнить его с внезапно 

возникшим состоянием сильного душевного волнения по смыслу статей 107 

и 113 УК РФ. 

На сегодняшний день существует 2 подхода к решению этой проблемы, 

которые реализуются в практике комплексных судебных психолого-

психиатрических и судебно-психиатрических экспертиз (КСППЭ и СПЭ):  

1) формулирование экспертами-психологами вывода о наличии 

аффекта, который основан на диагностике физиологического или 

                                                           
1 Кассационное определение Челябинского областного суда № 22-1482/2013 от 18 марта 

2013 г. по делу № 22-1482/2013  
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кумулятивного его видов, а также выявлении других эмоциональных 

состояний, не относящихся к аффектам в общепсихологическом плане, 

характеризующихся спонтанностью, провокацией потерпевшего и 

частичным сужением сознания, что определяет жесткие критерии судебно-

психологической экспертизы.  

2) разделение аффектов и эмоциональны состояний, ограничивающих 

сознание и произвольность поведения. Сильное воздействие эмоциональных 

состояний менее разрушительно, чем при аффекте, поэтому данные 

состояния целесообразнее относить не к статье 107 УК РФ, а использовать 

обстоятельство, смягчающее наказание, основанное на части 2 статьи 61 УК 

РФ.  

Часто суды испытывают затруднения при рассмотрении выводов 

экспертиз о наличии эмоционального напряжения, воздействующего на 

сознание и поведение виновного, не могут сравнить заключения экспертов о 

наличии такого состояния с аффектом. Это приводит к судебным ошибкам.  

Экспертам-психологам следует включать методические рекомендации 

в объем судебно-экспертной категории аффекта не только физиологический 

и кумулятивный аффекты, но и эмоциональное напряжение, повлиявшее на 

сознание и поведение, если оно наступило внезапно при наличии длительной 

травмирующей психику ситуации, которая связана с действиями 

потерпевшего, и на пике развития сопровождалась частичным сужением 

сознания 1. 

Это особенно подтверждается случаями, когда эксперты-психологи, не 

полностью понимая отличия общепсихологических категорий от экспертно-

психологических, в заключениях обосновывали наличие у виновного 

состояния эмоционального напряжения, существенно повлиявшего на его 

поведение и сознание в момент преступления (при этом верно описывая 

спонтанность появления такого состояния при наличии деятельной 

                                                           
1 Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / Ф.С. 

Сафаунов // Психологический журнал. 1998. Т.17 № 3. С. 51-54. 



47 
 

травмирующей психику ситуации, которая спровоцирована действиями 

потерпевшего), диагностировали частичное сужение сознания и нарушение 

контроля действий со стороны виновного, но дополняли такой вывод 

словами, что данное состояние не характеризуется как аффект.  

Таким образом, аффект определяет содержание, характер и другие 

признаки элементов и особенностей преступления. Также выявляет сущность 

умысла, мотива, цели противоправного поведения. В связи с чем 

установление аффективного состояния, которое возникло в момент убийства, 

играет решающую роль в делах этой категории. При выявлении аффекта 

суды опираются не только на экспертное заключение, но и на диагностику 

экспертами выраженного эмоционального напряжения, повлиявшего его 

поведение и сознание виновного лица. Этим подтверждается, что с судебно-

психологической точки зрения «аффект» должен включать все 

эмоциональные реакции и состояния, возникшие внезапно, вызванные 

поведением жертвы или связанные с травмирующей психику ситуацией, 

которая сопровождалась нарушением сознания.  

Если внезапно возникшее выраженное эмоциональное напряжение, в 

значительной степени воздействующее на сознание и поведение виновного 

лица в момент совершения противоправного деяния, может соотноситься с 

состоянием аффекта, то аналогичное состояние без внезапности 

использоваться судом как смягчающее обстоятельство на основании части 2 

статьи 61 УК РФ. 

2.3 Отграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта, от смежных 

преступлений 

Необходимо отличать аффективное убийство от смежных составов 

преступлений, чтобы обеспечить правильную квалификацию преступлений, 

которые предусмотрены в статье 107 УК РФ. 

За счет того, что мотивы совершения таких составов преступлений 

схожи, возникают сложности их разграничения.  
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Так, на основании Постановления Пленума ВС РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве», если при совершении убийства отсутствуют 

квалифицирующие признаки и смягчающие факторы, предусмотренные 

статьями 105, 106, 107 и 108, оно является простым. Например, убийство 

человека в условиях ссоры или драки, в отсутствие хулиганских побуждений, 

по мотивам, мести, зависти, ненависти, возникшими на фоне личной 

неприязни, из-за ревности и других подобных обстоятельств является 

простым1. Однако, чаще всего, именно мотивы мести, зависти, ревности и 

другие состояния служат причиной появления аффекта. 

Проблема отграничения аффективного и простого убийства часто 

появляется в следственной и судебной практике.  

Поэтому в пункте 16 указанного ранее Постановления Пленума ВС РФ 

отмечается, что при совершении убийства в состоянии аффекта, оно не 

является содеянным при наличии квалифицирующих признаков, указанных в 

части 2 статьи 105 УК РФ, либо ужесточающих обстоятельств (наличие 

множественных ранений, убийство в присутствии родственников и т. п.) 2. 

На основании данного объяснения Пленума ВС РФ можно сделать 

вывод, что наличие отягощающих факторов (часть 2 статьи 105 УК РФ) 

приводит к невозможности использования статьи 107 УК РФ. 

Аффективное убийство необходимо отличать от причинения тяжкого 

вреда здоровью, вызвавшего смерть потерпевшего по неосторожности, 

совершенного в состоянии сильного эмоционального волнения.  

Тяжкий вред здоровью человека, нанесѐнный виновным в состоянии 

аффекта, который повлек смерть потерпевшего по неосторожности, 

трактуется только по статье 113 УК РФ.  

При рассмотрении вопроса отграничения этих противоправных деяний 

следует сказать, что объект, объективную сторону или субъект этих составов 

                                                           
1  О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума 

Верховного Суда РФ [от 27 января 1999 г. № 1 п. 4] // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1999. № 3. 
2  Там же 
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разграничить невозможно, поскольку они полностью совпадают, поэтому 

различаются только по субъективной стороне» 1.  

Иначе говоря, совершение убийства характеризуется умышленной 

формой вины, a тяжкий вред здоровью, причинение которого повлекло 

смерть потерпевшего, - только неосторожной ее формой.  

Поэтому единственным критерием рассматриваемых видов 

преступлений является отношение виновного лица к смерти жертвы. 

Рассмотрим отличия аффективного убийства и убийства, совершенного 

в условиях превышения границ необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК 

РФ). 

Проблема разграничения таких преступлений заключается в том, что 

между ними много общего:  

 объект преступления (жизнь); 

 субъект преступления (вменяемое физическое лицо, которое 

достигло 16 лет); 

 - объективная сторона (ответная реакция на посягательство: 

насилие либо иное противоправное поведение); 

 субъективная сторона (умышленная форма вины); 

 убийство может быть осуществлено в состоянии сильного 

душевного волнения и при превышении границ необходимой обороны. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой является отграничение 

данных видов преступлений.  

В связи с этим, рассмотрим Постановление Пленума ВС РФ №19 от 27 

сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление». 

На основании вышеуказанного источника отличия включат в себя: 

                                                           
1 Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК РФ). - 

Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Р, 2001. С. 45. 
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1) время совершения преступления и провокационного поведения 

жертвы. Согласно пункту 7 указанного выше Постановления, действия 

виновного лица, находящегося в сознании, не являются совершенными в 

состоянии необходимой обороны и причинившими вред потерпевшему после 

предотвращения, пресечения или окончания посягательства, когда 

применение защитных мер стало необязательным. При таких 

обстоятельствах, суды обязаны выяснить возможность осуществления таких 

действий виновным лицом в состоянии аффекта, чтобы правильно оценить 

обстоятельства дела 1.  

Таким образом, убийство, совершенное при необходимой обороне, 

происходит во время совершения преступного посягательства, а совершенное 

в аффекте, - после окончания такого посягательства. 

2) различия по факультативным признакам (пункт 15 указанного 

Постановления): цели и эмоциям. При необходимой обороне цель 

заключается в защите. При аффективном убийстве такая цель не 

преследуется, а состояние необходимой обороны отсутствует. Цель убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, зависит от формы умысла - лишение 

жизни или осознанное допущение смерти человека. Эмоции, в свою очередь, 

- обязательный признак субъекта противоправного деяния по статье 107 УК 

РФ. Преступления, совершенные при превышении границ необходимой 

обороны, характеризуется не обязательным наличием аффекта 2. 

3) аффективному убийству присущ как прямой, так и косвенный 

умысел, а убийству, совершенному при превышении границ обороны, чаще 

всего, косвенный. 

 

                                                           
1 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ [от 27 сентября 2012 г. № 19 п. 7] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
2 Рогова Н.Н. Особенности квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм  // Российский следователь. 2011. № 23. С. 25. 
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У убийства, совершенного в состоянии аффекта, в качестве мотива 

выступают месть, ревность, гнев, а у убийства, совершенного из-за 

превышения границ обороны, мотив - защита интересов.  

Вопрос конкуренции специальных норм также является проблемой 

отграничения рассматриваемых преступлений. 

Необходимо правильно квалифицировать убийство, при совершении 

которого виновное лицо пребывало в состоянии аффекта и, при этом, 

превысило границы обороны, поскольку аффективное убийство и убийство, 

связанное с превышением границ обороны, - это привилегированные 

составы. 

Согласно указанию Пленума ВС РФ, при указанных обстоятельствах 

действия виновного должны трактоваться по части 1 статьи 108 УК РФ 1, как 

убийство основано на превышении границ необходимой обороны. Значит, «в 

условиях конкуренции 2-х привилегированных преступлений преимущество 

будет у более привилегированного, но со смягчающим наказанием» 2. 

Вместе с тем, есть случаи, когда преступник действует с целью 

необходимой обороны либо превышает ее, а затем случается аффективное 

убийство. Тогда целесообразно применить часть 1 статьи 114 УК РФ: «если 

одному и тому же лицу сначала причиняется вред, связанный с превышением 

границ необходимой обороны, а следом в аффекте его лишают жизни, то 

такое преступление квалифицируется только по окончательному результату».  

В данном случае - по статье 107 УК РФ. Однако, при причинении вреда 

2-м и более лицам: одному - в условиях превышении границ необходимой 

обороны, другому (другим) - в аффективном состоянии, данные преступные 

действия будут рассматриваться в совокупности. 

                                                           
1 Рогова Н.Н. Особенности квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм  // Российский следователь. 2011. № 23. С. 25. 
2 Дядюн К.В. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы 

соотношения и разграничения составов  // Адвокат. 2013. № 9. С. 19. 
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Представляется интересным рассмотреть отличия убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от аналогичного деяния, которое 

совершила мать в отношении новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).  

С объективной точки зрения суть данного преступления заключается в 

лишении жизни новорожденного ребенка, совершенного матерью, во 

процессе или сразу после родов, а также при наличии травмирующей 

психику ситуации или состояния психического расстройства, которое не 

исключает ее вменяемости.  

То есть, несмотря на то, что есть причина совершения убийства 

новорожденного: «состояние психотравмирующей ситуации» или «состояние 

психического расстройства, которое не исключает вменяемости», статья 107 

УК РФ применяться в данном случае не будет. Отличиями здесь будут: 

 объект преступления: жизнь новорожденного относительно 

человеческой жизни в общем, в независимости от возраста (ст. 107 УК РФ); 

 субъект преступления: мать новорожденного (ст. 106 УК РФ) в 

сравнении с любым человеком, который совершил аффективное убийство, 

вызванное аморальным или противоправным поведением потерпевшего (ст. 

107 УК РФ).  

Ранее было отмечено, что поводом для убийства может быть 

психотравмирующая ситуация, вызванная какой-либо внешней провокацией 

со стороны третьих лиц, которая может послужить появлению аффекта. 

Убийство новорожденного же характеризуется тем, что он не может 

осуществлять действий аморального или противоправного характера. 

Поэтому в данном случае будет прослеживаться эффект «смещения» 

аффективного состояния. 

Таким образом, убийство, совершенное в состоянии аффекта, имеет 

сходства и отличия от смежных составов, поэтому необходимо 

отграничивать эти противоправные деяния с целью правильной 

квалификации преступлений и уменьшения судебных ошибок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что история становления и 

развития института аффекта в российском уголовном законодательстве берет 

свое начало с середины XIX века, когда появилась норма закона, 

предусматривающая наказание за совершение убийства человека в 

«запальчивости и раздражительности». В последующем она много раз 

преобразовывалась и видоизменялась, прежде, чем приняла современный 

вид.  

В ходе ретроспективного анализа отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за убийство, была рассмотрена история 

возникновения и развития уголовно-правовой нормы, регламентирующей 

убийство в состоянии аффекта, в связи с чем можно сказать, что за всю 

историю с момента ее создания она претерпела большое количество 

изменений, как в самой трактовке статьи, так и в формулировке санкции. Но, 

несмотря на это данная норма до сих пор несовершенна и скорее всего еще 

претерпит изменения, так как уровень знаний в области психологии, 

психофизиологии, этики и юриспруденции постоянно повышается. 

При решении задачи, требующей рассмотреть объективные и 

субъективные признаки убийства в состоянии аффекта по действующему 

уголовному законодательству России, в работе изучены признаки 

объективной и субъективной стороны убийства в состоянии аффекта. 

Объективные признаки представляют собой собственно преступление, его 

результат, причинную связь между ними, установление места, времени, 

способа, средств и обстоятельств противоправного деяния. В состав 

субъективных признаков входит наличие прямого и косвенного умысла. 

В целях изучения зарубежного опыта в данном вопросе нами было 

исследовано уголовное законодательство таких стран как: Соединенные 

Штаты Америки, Великобритания, Федеративная Республика Германия, 

Австрия, Польша, Республика Беларусь, Грузия, Азербайджан и др.  
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Исследование уголовного законодательства вышеуказанных государств 

позволяет сделать вывод, что законодательство России в области уголовной 

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта более 

развито по сравнению с зарубежным, хоть и не совершенно.  

Наиболее близким нам по правовому регулированию данной категории 

дел является Республика Беларусь. Вместе с тем, анализ положений ее 

доктрин права показал, что она не может служить хорошим примером в 

вопросах успешного уголовно-правового противодействия преступлениям, 

совершаемым в состоянии аффекта, в частности потому, что уголовный 

кодекс данной страны не предусматривает уголовной ответственности за 

совершение виновным лицом в состоянии аффекта убийства двух и более 

лиц, хотя такие ситуации в практике существуют. 

При решении задачи, требующей конкретизировать основное понятие 

исследования, как «аффект» в качестве признака состава преступления, 

предусмотренного статьей 107 УК РФ, в работе рассмотрены ряд 

определений к понятию «аффект». В настоящее время определения понятия 

«аффект», как такого, в уголовном законе не содержится, поэтому 

правоприменители на практике допускают его свободную трактовку – от 

исключительно юридического термина до психиатрического понятия с 

характерными признаками. 

Проанализировав все определения данного понятия, можно сделать 

вывод, что под «аффектом» понимается относительно кратковременное и 

сильное состояние, которое связано с резким изменением жизненных 

обстоятельств, важных для субъекта, сопровождаемых ярко выраженными 

действиями и изменениями деятельности органов. 

Несмотря на значительное количество исследований по теме аффекта, в 

практике юристов продолжают встречаться сложности в толковании 

преступных действий виновного лица, которое в момент их совершения 

находилось в состоянии аффекта.  
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Это связано с несовершенностью статей 107 и 113 УК РФ, в 

содержании которых указано большое количество оценочных признаков. 

Содержание физиологического аффекта характеризуется объемностью 

и содержит в своем составе различные диагностические признаки, что 

затрудняет его выявление законодателями, которые не обладают 

специальными психологическими познаниями.  

Патологический же аффект характеризуется болезненным состоянием, 

человек не осознает своих действий и не может контролировать их. В такой 

ситуации виновное лицо признается невменяемым и не несет уголовную 

ответственность. В статье 107 УК РФ не уточняется, какой вид аффекта 

подразумевает наступление уголовной ответственности. С учетом того, что 

лицо, которое совершило преступление, пребывая в состоянии 

патологического аффекта, не является преступником, то необходимо 

добавить в указанную норму, что «уголовная ответственность предусмотрена 

только за наличие у виновного физиологического аффекта». 

Целесообразно в обязательном порядке назначать судебно-

психиатрические экспертизы по делам, в которых имеются сомнения 

относительно обстоятельств преступления, совершенного виновным лицом в 

состоянии аффекта.  

Чтобы избежать увеличения нагрузки на экспертные организации, 

можно предложить введение градаций аффекта по уровням доказывания – 

простой и сложный. В первом случае органы предварительного следствия 

(дознания) и суды сами будут выявлять наличие или отсутствие аффекта (при 

очевидности обстоятельств дела), а во втором – пользоваться помощью 

экспертов (при наличии сомнений в обстоятельствах дела). 

В соответствии с уголовным законодательством нашей страны 

существует 6 оснований, которые могут способствовать появлению 

состоянию аффекта у виновного лица: противоправные действия, 

аморальные действия, насилие; издевательство, тяжкое оскорбление, 

длительная психотравмирующая ситуация, которая появилась из-за 
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систематического аморального или противоправного поведения со стороны 

потерпевшего.  

Из положений статей 107 и 113 УК РФ следует убрать указание о том, 

что аффект является состоянием внезапно возникшего сильного волнения. 

Благодаря этому указанное понятие будет толковаться только как 

психиатрическое, что не позволит правоприменителям свободно толковать 

его. 

Таким образом, можно отметить, что ныне действующая 

законодательная основа, которая регулирует общественные отношения в 

области аффективных преступлений, является несовершенной.  

Суды допускают свободное толкование понятия «аффект», что 

приводит к судебным ошибкам. Вместе с этим, они часто не принимают во 

внимание заключения экспертов. Но, даже если они проведены, то не всегда 

правильно понимают термины психологии, не привлекая эксперта-психолога 

к участию в деле. 
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