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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире человек способен переживать различные эмоциональные 

состояния, среди которых есть и те эмоции, которые находят отражение в 

преступном поведении лица. 

Особое внимание уделяется такому состоянию человека как «аффект». 

Законодатель учитывает рассматриваемое состояние в двух статьях 

Уголовного кодекса России – ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта» и ст. 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта». В связи с этим уголовная ответственность за 

совершение уголовно-наказуемых противоправных деяний в форме аффекта 

применяется к лицу в роли смягчающего обстоятельства.  

Актуальность темы исследования определяется существенными аспектами: 

Во-первых, рассматриваемые нормы подвергались изменениям в части 

санкций, что может свидетельствовать о заинтересованности законодателя к 

указанным составам преступлений, и частоты применения таких норм в судебной 

практике. 

Во-вторых, статистика указывает на незначительность практики применения 

данных норм, которая может свидетельствовать о наличии проблем правового 

характера, выраженных в квалификации совершенного деяния по другим 

составам преступления, не имеющим отношения к аффективному состоянию. 

В настоящей работе будет рассмотрена уголовно-правовая характеристика 

аффекта, определяемая не только наукой российского уголовного права, но и 

сущность аффекта и его особенностей в науке зарубежного уголовного права. 

Целью исследования данной работы является выявление особенностей 

расследования преступлений, совершенных в состоянии аффекта.Для выполнения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− раскрыть понятие «аффект» через его признаки и виды; 

− исследовать сущность, особенности и значение аффекта в зарубежном 

уголовном праве; 



 

3 
 

− рассмотреть вопрос квалификации убийства и причинения вреда здоровью в 

состоянии аффекта; 

− отграничить аффектированные преступления от смежных составов 

преступления; 

− проанализировать правоприменительную практику по аффектированным 

преступлениям.  

Объектом исследования в работе является уголовно-правовая характеристика 

аффективного состояния. 

Предметом настоящего исследования выступают: российское 

законодательство, мнения ученых и исследователей в области уголовного права, 

содержащихся в научной литературе,научно-исследовательских статьях, судебная 

практика рассмотрения аффектированных преступлений.  

Проблема такого явления как «аффект» являлась объектом изучения многих 

выдающихся ученых, таких как: С.Л. Рубинштейн, В.И. Ткаченко, А.И. Рарог, 

Б.В. Сидоров и других авторов. 

При разрешении поставленных задач для достижения цели исследования 

использовались следующие научные методы: системно-структурный, логико-

юридический, комплексного исследования, сравнительного правоведения.  

Методологической основой исследования явились различные общенаучные 

методы, прежде всего, диалектический как основной способ объективного и 

всестороннего познания действительности.  

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в выводах, 

основанных не только на Конституции РФ, но и на уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве, анализе психологической и юридической 

литературы, науки зарубежного уголовного права. 

Эмпирическая основа работы состоит из данных, полученных в результате 

изучения судебной практики по уголовным делам. 

Настоящая работа по своей структуре состоит из введения, основной части, 

разделѐнной на две главы, заключения, библиографического списка. 



 

4 
 

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АФФЕКТА 

 

1.1 Аффект: понятие, признаки, виды 

 

Наряду с чувствами и эмоциями, выделяют третий вид эмоциональных 

переживания – аффект. Все вместе они выполняют функцию координирования 

активности человека, которые определяют значимость внутренних и внешних 

ситуаций для регулирования как его жизни, так и деятельности
1
. 

Эмоциональное переживание – это состояние индивида, оказывающее 

определенное влияние на его поведение, обуславливая при этом и его преступное 

поведение.  

Эмоции, являясь следствием осознания потребности, в первую очередь 

воздействуют на активность субъекта. 

Чем более высокой интенсивностью и глубиной характеризуются эмоции, тем 

в большей степени овладевают они сознательной сферой индивида и тем самым 

влияют на выбор поведения. Интенсивность эмоций затрудняет осознание 

импульсивно протекающего поведения, снижает самоконтроль и тем самым 

правовой контроль
2
. 

С.Л. Рубинштейн отметил: «чувства, как и мысли человека, возникают в 

деятельности мозга, но любит и ненавидит, познает и изменяет мир не мозг, а 

человек»
3
. 

Соответственно, предметами чувств являются явления и условия, от которых 

зависит развитие событий, значимых для личности и поэтому воспринимаемых 

эмоционально
4
. 

Отличительными особенностями чувств являются их осознанность, 

предметность и обобщенность
1
. 

                                                           
1
 Кейдунова Е.Р. Понятие и виды аффекта. Философия права, 2017. №4 (83). С. 36. 

2
 Старостина С.Ф. Уголовно-правовое значение аффекта. Вестник АГТУ, 2007. №5 (40). С. 208. 

3
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Питер, 2002. С. 234. 

4
 Самылова О.А. Чувства и переживания эмоционального компонента нравственной сферы. 

Вестник КГУ, 2015. С. 94. 
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Выделение же аффекта как эмоционального состояния преступника имеет 

важное значение для квалификации и расследования совершенных преступлений. 

Законодатель отождествляет с аффектом состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения. Однако существуют точки зрения относительно 

проблемы тождества или различия этих понятий, которая по-прежнему остается 

неразрешенной. Ведь к сильному душевному волнению следует относить не 

только различного рода аффекты, но и другие эмоциональные состояния, 

вызванные виктимным поведением потерпевшего и характеризующиеся большей 

силой своего проявления, отличающей их, к примеру, от стресса, эмоционального 

возбуждения и других. 

Исследуя такое эмоциональное состояние как аффект, можно прийти к 

выводу, что психологические науки рассматривают его более детально. 

Так, аффект понимается как относительно кратковременное и сильное нервно-

психическое возбуждение – особое эмоциональное состояние, связанное с резким 

изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств
2
. 

Существует и иное понимание аффекта, описанного в трудах советского 

психолога С.Л. Рубинштейна: «аффект – это стремительно и бурно протекающий 

эмоциональный процесс взрывного характера, который может дать не 

подчинѐнную сознательному волевому контролю разрядку вдействии»
3
.Его 

мнение сводилось к тому, что состояние аффекта не регулируется человеком, не 

исходит от него. 

Здесь важно понимать, что состояние аффекта возникает в повседневной 

жизни человека в результате различных событий. Захватывая полностью психу 

человека, эта эмоциональная реакция соединяет главный воздействующий 

раздражитель со всеми смежными, образуя единый аффективный комплекс, 

который выдает общую реакцию на ситуацию в целом. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Хусаинова Р.М. Психология человека: конспект лекций. Казань: КФУ, 2014. С. 34. 

2
 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. Актуальные 

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 118. 
3
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Питер, 2002. С. 550. 
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Тем самым, сущность аффекта в том, что, представляя собой «состояние 

внезапно сильного душевного волнения», которое может быть вызвано насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 

связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего
1
, он является обстоятельством, существенным образом влияющим 

на степень вины и, соответственно, на тяжесть и суровость уголовной 

ответственности и на тяжесть уголовного наказания, уменьшая его
2
.  

Аффект совсем не просто отличить от других эмоциональных переживаний, 

что непременно наводит на мысль о наличии у него особенностей, позволяющих 

безошибочно отграничить его от иных состояний. Однако любая эмоция может 

достигнуть уровня аффекта, если она вызывается сильным или особо значимым 

для человека стимулом
3
. 

Среди основных признаков, характеризующих аффект как состояние и в 

определенной мере как процесс, выделяют: 

1) чрезвычайно высокую степень эмоционального напряжения и 

интенсивности эмоции;  

2) качественное изменение сознания, т.е. нарушение сознания, приводящее к 

невозможности в последствии вспомнить отдельные эпизоды вызвавшего аффект 

события
4
;  

3) глубокую захваченность всей психики и организма в целом, таким образом, 

человек может принять решение, которое у него в обычном состоянии могло и не 

возникнуть, например, совершить преступление
1
;  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Заботкина Е.М. Отдельные вопросы понятия «аффект» в уголовном праве и психологии. 

Проблемы современной науки и образования, 2017. С. 2. 
3
 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. С. 54. 

4
 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. Актуальные 

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 119. 
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4) внезапность и неожиданность возникновения («взрывной» характер –  

стресс, эмоциональная вспышка);  

5) бурность проявления (экспрессия) и интенсивностьпереживания, его 

острота и яркость;  

6) непрерывное и стремительное нарастание душевного волнения до 

аффективной разрядки (восходящий эмоциональный поток) и другие. 

Несомненно, аффект может сопровождаться и физиологическими 

проявлениями, при которых резко изменяется внешний вид человека, 

наблюдается заметное побледнение или покраснение лица, кожи тела, тремор рук, 

что позволяет определить подлинное состояние виновного при совершении 

преступления. 

Аффективные действия лица отличает также недостаточная осмысленность и 

продуманность в деталях, отсутствие дальновидности и предварительного плана, 

некоторая хаотичность движений, стремительность, порывистый характер.  Все 

это свидетельствует о том, что в таком состоянии лицо смутно осознает характер 

совершаемых действий и еще более смутно предвидит наступление общественно 

опасных последствий, что исключает стремление к ним в виде их желания
2
. 

От аффекта следует отличать близкие к нему состояния психики: 

эмоциональное возбуждение и эмоциональное напряжение. Выделенные 

состояния не сопровождаются эмоциональными взрывами, отсутствует признак 

внезапности. Эти состояния различаются по силе и интенсивности переживания, 

но сужение сознания происходит в обоих случаях, после чего наступают 

последствия, но в существенно меньшей степени, чем при аффекте
3
. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Сидоров Б.В. Аффект: его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань: КФУ, 

1978. С. 54. 
2
 Чучелов Е.Н. Некоторые вопросы аффективных преступлений по УК РФ. Пробелы в 

российском законодательстве, 2014. №4. С. 114. 
3
 Заботкина Е.М. Отдельные вопросы понятия «аффект» в уголовном праве и психологии. 

Проблемы современной науки и образования, 2017. С. 3. 
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Несмотря на выделенные признаки, каждый вид аффекта, в свою очередь, 

характеризуется определенными, присущими ему физиологическими и другими 

индивидуальными признаками. 

В психологической литературе принято выделять следующие виды аффекта: 

кумулятивный (накопительный), вызванный длительной психотравмирующей 

ситуацией, которая возникает вследствие аморального или противоправного 

поведения потерпевшего; патологический; аномальный; аффект на почве 

алкогольного опьянения; физиологический, спровоцированный потерпевшим. 

Уголовное право принимает во внимание лишь физиологический и 

патологический аффект
1
. Хотя в судебных актах есть отсылка и на признаки 

кумулятивного аффекта. 

Понятие физиологического аффекта, рассматриваемого уголовным правом, не 

тождественно понятию «аффект» при психологическом подходе. Юридический 

подход считает преступление аффектированным только при возникновении 

внезапно сильного раздражителя, вызвавшего кратковременный аффект. 

Следовательно, физиологический аффект характеризуется вменяемым 

состоянием человека с серьезными ограничениями в сознании, которое чаще 

всего возникает в ответ на единичное травмирующее воздействие
2
. 

Физиологический аффект определяется посредством проведения судебно-

психологической экспертизы и оценивается в определенной логической 

последовательности: 

1) изучение характера психотравмирующей жизненной ситуации, 

предшествующей совершению преступления; 

2) изучение личностных особенностей лица; 

3) изучение психофизиологического состояния, предшествующего 

совершению преступления, а также в момент совершения и после окончания 

преступления; 

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

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 119. 
2
 Кейдунова Е.Р. Понятие и виды аффекта. Философия права, 2017. №4 (83). С. 38. 
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4) изучение всей совокупности диагностических признаков физиологического 

аффекта, особенностей динамики действий. Такой критерий оценки 

физиологического аффекта вызывает трудность при проведении судебной 

экспертизы
1
. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на фазы аффекта: 

1) нарастание эмоционального напряжения, выражающаяся в чувстве 

безвыходности возникшей ситуации, утрате смысла и прочем. 

2) взрыв, во время которого преступление совершено. Важнейшим 

диагностическим признаком взрыва является фактор внезапности, который 

сопровождается нарушением регуляции поведенческих реакций в совокупности с 

невозможностью прогнозировать разрушительные последствия своих действий. 

3) спад психоэмоционального напряжения с нарастанием заторможенности, 

истощения нервной и физиологической систем: ощущение усталости, отсутствие 

сил и другое, что может привести в дальнейшем к осознанию случившегося и к 

содействию в разрешении проблем, вызванных аффективным состоянием лица
2
. 

При отсутствии какой-либо одной фазы, физиологический аффект не 

подлежит диагностике, так как отсутствует целостное состояние психики. 

Физиологический аффект преобладает у большинства преступлений, 

предусматривающих аффективное состояние человека. К примеру, Люберецкий 

городской суд Московской области в судебном акте указал на результаты 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что М. в 

момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии 

выраженного эмоционального возбуждения, достигшего степени 

физиологического аффекта, о чем свидетельствуют его гнев, злость, отчаяние, 

чувства безысходности, сопровождающиеся резкими изменениями психической 

деятельности, аффективным сужением сознания и изменением восприятия, 

нарушением социального, интеллектуального, волевого контроля своих действий, 
                                                           
1
 Черкасова Е.С. Проблемы судебно-психологической экспертизы и правоприменительной 

практики в определении физиологического аффекта у обвиняемого. Актуальные вопросы 

борьбы с преступлениями, 2015. №3. С. 72. 
2
 Там же. С. 73. 
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появлением несвойственных ему ранее форм поведения, характерной динамикой 

острой аффективной реакции. Возникновению физиологического аффекта у М. 

способствовали длительная психотравмирующая ситуация, выявленные у него 

индивидуально-психологические особенности личности с мягкостью, высоким 

уровнем семейных ценностей в иерархии мотивов, склонностью к накоплению 

отрицательных переживаний
1
. 

Существует также интересный факт, что суды при квалификации деяний, 

совершенных в состоянии аффекта, не всегда принимают во внимание результаты 

судебно-психологической экспертизы. Например, в решении Кировского 

областного суда дано пояснение, что несмотря на заключение эксперта по 

определению физиологического аффекта у лица, суд в каждом конкретном случае 

самостоятельно дает правовую оценку состоянию осужденного в момент 

совершения преступления
2
. 

Говоря о патологическом аффекте, то его характеризуют как «исключающее 

вменяемость болезненное расстройство сознания, являющееся предметом 

изучения психиатрии, а не правовой психологии»
3
. 

Патологический аффект определяют и как «психическое расстройство, 

обладающее кратковременным характером, которому свойственны полное 

помрачнение сознания и полная либо частичная амнезия»
4
. 

Существовала точка зрения, что патологический аффект может возникать 

только у лиц с психическими отклонениями, однако эта позиция была 

подвергнута критике, и объяснено это тем, что патологический аффект может 

возникнуть и у здорового человека, но под влиянием различного рода 

ослабляющих организм факторов
5
.  

                                                           
1
 Приговор № 1-829/2017 Кировского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 27 июня 

2001 г. / Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. №1. С. 11. 
3
 Хапчаев С.Т. Понятие аффекта в правовой науке. Вестник ЧелГУ, 2008. С. 20.  

4
 Кейдунова Е.Р. Понятие и виды аффекта. Философия права, 2017. №4 (83). С. 38. 

5
 Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. М.: Юрлитинформ, 

2001. С. 14. 
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При патологическом аффекте происходит помутнение сознание и полная 

потеря контроля за своими действиями, человек в таком состоянии считается 

невменяемым. 

Таким образом, следует отметить необходимость судебно-психиатрической 

экспертизы при наличии оснований утверждать, что противоправные действия 

совершены в состоянии патологического аффекта либо же в другом болезненном 

состоянии психики. 

Следует остановится на таком вопросе, как разграничение двух 

рассматриваемых видов аффекта. 

Длительное время присутствовала позиция, согласно которой разграничение 

физиологического и патологического аффекта происходило в зависимости от 

субъекта, то есть здоров ли психически человек, у которого он возникает. Тем 

самым, разграничение осуществляется не по критерию субъекта, а по критерию 

выраженности признаков аффекта: наблюдается ли полная утрата способности 

отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, глубокое помрачение 

сознания, истощение и иные симптомы, не свойственные, например, 

физиологическому аффекту
1
. 

Что касается стадий развития аффекта, то и тот и другой заключает в себе три 

стадии: подготовительная, стадия аффективных действий, заключительная. 

На подготовительной стадии патологический аффект возникает как ответная 

реакция на сильный раздражитель, так и в отсутствие таковой. В свою очередь, 

физиологический аффект может возникнуть как в ответ на сильный раздражитель, 

так и вследствие накопления аффективных переживаний. 

На стадии взрыва в состоянии патологического аффекта у человека 

наблюдается сумеречное сознание, а также его полное помрачение, в то время как 

состояние физиологического аффекта отмечает лишь сужение сознания. 

Непосредственно заключительная стадия характеризует состояние 

патологического аффекта как абсолютное истощение нервной системы, а 

                                                           
1
 Хапчаев С.Т. Понятие аффекта в правовой науке. Вестник ЧелГУ, 2008. С. 20. 
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физиологическому аффекту присущи чувства раскаяния, облегчения, вялости и 

другие
1
. 

На практике иногда появляется необходимость разграничить физиологический 

и патологический аффекты у субъекта при совершении преступления. Таким 

образом, некоторые авторы придерживаются точки зрения о целесообразности 

проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

Проведя анализ законодательных источников, комплексная экспертиза 

назначается для разрешения связанных между собой специальных вопросов, но 

относящихся к разным отраслям одной науки или смежным наукам. 

Однако на практике суд ограничивается проведением судебно-

психиатрической экспертизы для определения вменяемости подсудимого, что 

является основанием для проведения судебно-психологической экспертизы для 

определения причин, способствующих проявлению аффективного состояния.  

Наряду с рассмотренными видами аффекта, выделяют и иные, обладающие 

своими характерными чертами, посредством которых возможно выявить точное 

аффективное состояние лица. 

Еще в советское время психология описала так называемый кумулятивный 

(накопительный) аффект, возникающий на почве длительной 

психотравмирующей ситуации. Кумулятивный аффект, проходящий через три 

фазы, привел к спорам относительно продолжительности первой стадии аффекта.   

Соответственно, исследователи пришли к мнению, что кумулятивный аффект 

отличается от прочих видов аффекта следующим: 

1) первая стадия сильно растянута во времени (от нескольких месяцев до 

нескольких лет), в течение которого накапливается эмоциональное напряжение; 

2) данный вид аффекта может возникать у личностей робких, склонных 

выражать агрессию, что характерно для женщин и лиц с флегматическим 

темпераментом; 

                                                           
1
 Кейдунова Е.Р. Понятие и виды аффекта. Философия права, 2017. №4 (83). С. 38. 
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3) причина возникновения такого рода аффекта – длительная 

психотравмирующая ситуация
1
. 

Калининский районный суд г. Уфы рассмотрел уголовное дело в отношение 

Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

107 УК РФ
2
. Потерпевший, в период совместного проживания с Х. и его семьей, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял обвиняемого, 

продолжительное время унижал человеческое достоинство каждого, применяя 

при этом насилие. Поведение потерпевшего являлось для Х. длительной 

психотравмирующей ситуацией и способствовало накоплению у последнего 

эмоциональных переживаний. В ходе очередной ссоры и применения насилия, у 

обвиняемого возникло состояние сильного душевного волнения – кумулятивный 

аффект вследствие длительной психотравмирующей ситуации, из-за чего у него 

внезапно возник умысел на убийство потерпевшего. 

Одним из обстоятельств, благоприятствующих совершению аффективных 

правонарушений, является наличие у субъектов отклонений психики, куда 

относят и такие расстройства психики, связанные с алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. Тем самым, в неблагоприятных условиях эти расстройства 

снижают сопротивляемость к воздействию конфликтных ситуаций, ослабляют 

механизмы внутреннего контроля, облегчают к исполнению противоправных 

поступков.  

На основе этого введено отдельное понятие «аномальный аффект».  

Н.А. Подольный определил аномальный аффект как «взрывные 

эмоциональные реакции, характеризующиеся патологическими измененными 

закономерностями развития и течения»
3
.  

Следовательно, говоря об аффекте, возникающим при состоянии алкогольного 

опьянения в легкой степени, то его чаще относят к «аномальным». Состояние 

                                                           
1
 Брайчева А.Г. Аффективные состояния с позиции адвоката // 

http://www.rusmedserv.com/psychsex/affekt.htm 
2
 Приговор № 1-412/2019 Калининского районного суда г. Уфы // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
3
 Подольный Н.А. Понятие «аффект» в уголовном праве. Государство и право, 2003. №4. С. 64. 
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опьянения обусловливает изменение субъективного состояния и осмысления 

ситуации, что является одним из условий, облегчающих возникновение аффекта, 

что прослеживается на его первой стадии. 

Считается также, что аномальный аффект является подвидом 

физиологического, потому что не выходит за пределы признаков последнего и не 

имеет четких критериев разграничения
1
. 

В психологической и правовой литературе выделен еще один вид аффекта – 

отсроченный (отложенный) аффект, обладающий интересной спецификой. 

Так, существуют три варианта проявления отложенного аффекта: «аффект 

отсутствия», «насильно подавленный аффект» и «аффект родом из детства». 

«Аффект отсутствия» берет свое начало в момент, когда вторичная жертва 

преступления узнает о деянии виновного лица, к примеру, об убийстве им 

родного члена семьи вторичной жертвы, но в связи с отсутствием виновного в 

пределах досягаемости, вторичная жертва не способна проявить свое 

аффективное состояние. Однако механизм таков, что при встрече с преступником 

возможно совершение аффектированного преступления. 

Полагается, что такого рода отсроченный аффект не должен учитываться в 

качестве смягчающего обстоятельства, так как есть достаточно времени для 

рационального выхода из аффективного состояния
2
. 

«Насильно подавленный аффект» представляет собой страдание, 

обусловленное тем, что истязатель не дает жертве выплеснуть аффективную 

реакцию путем противоправного поведения на его действия, поскольку 

полностью контролируются действия жертвы. Соответственно, «насильно 

подавленный аффект» оставляет на психике жертвы аффективный след, который, 

допустим, при встрече с истязателем, стимулирует обострение 

посттравматического стрессового расстройства.  

                                                           
1
 Хапчаев С.Т. Понятие аффекта в правовой науке. Вестник ЧелГУ, 2008. С. 20. 

2
 Будякова Т.П. Виктимологические аргументы в пользу легализации отложенного 

(отсроченного) аффекта. Всероссийский криминологический журнал, 2014. С. 18.  
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«Аффект из детства» характеризуется взрывом, обусловленным осознанием 

тяжести совершенного преступления и его последствий повзрослевшей жертвой
1
. 

Тем самым, особенностью отсроченного аффекта является его ожидаемость, 

то есть истязатель выступает в роли раздражителя для своей жертвы и знает об 

этом, следовательно, основания для аффекта уже сформированы. 

На квалификацию уголовно-правового аффекта также влияет промежуток 

времени между поводом к преступлению и аффективным взрывом: чем больше 

времени проходит с момента появления повода до момента совершения 

преступления, тем велика вероятность воздействия на свое поведение в целях 

успокоения.    

Таким образом, «насильно подавленный аффект» и «аффект родом из детства» 

должны выступать в качестве обстоятельств, влияющих на квалификацию деяния, 

в то время как жертвы, не способные в силу своих индивидуальных особенностей 

совладать со своим аффективным состоянием, испытывали бы защищенность от 

посягательств извне.     

 

1.2 Причины возникновения аффекта 

 

Причины возникновения аффекта характеризуют собой обстоятельства, 

которые создают реальную возможность наступления определенной ситуации, то 

есть сюда относятся прямо указанные в диспозициях статей 107 и 113 УК РФ 

причины: насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные и 

аморальные действия (бездействия), а также длительная психотравмирующая 

ситуация. 

Кроме причин, важное значение имеют условия – те обстоятельства, которые 

способствуют возникновению ситуации и выполняют вспомогательную функцию. 

Необходимой составляющей возникновения аффекта является мотив.  

                                                           
1
 Будякова Т.П. Виктимологические аргументы в пользу легализации отложенного 

(отсроченного) аффекта. Всероссийский криминологический журнал, 2014. С. 20.  
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Так, в большинстве случаев мотивами преступлений в состоянии аффекта 

выступают месть и ревность. 

В юридической литературе существуют спорные представления о мотивах 

аффектированных преступлений, например, «аффект – это часть мотива» или 

«аффект может быть самостоятельным мотивом преступления». С такими 

позициями нельзя согласиться потому, что мотив является побудителем 

активности, в то время как аффект – эмоциональное состояние лица; они 

являются самостоятельными категориями уголовного права и психологии. 

При совершении преступления в состоянии аффекта, мотив всегда имеет 

место в качестве побуждения, определяющего направленность его действий.  

Главное здесь, чтобы это побуждение было вызвано определенным поведением 

потерпевшего, которое впоследствии привело к состоянию аффекта. 

Примечательно, что психология выделяет две функции мотива – 

побудительную и направляющую. Побудительная функция возникает 

посредством провокационного поведения потерпевшего, а направляющая 

функция отражает направленность цели на определенный объект, на 

определенную активность
1
. 

Анализ конфликтной ситуации, предшествующей возникновению аффекта и 

совершению преступления в этом состоянии, показывает, что неблагоприятные 

внешние условия и другие обстоятельства, характеризующие данную ситуацию, в 

значительной мере обусловливают выбор преступного варианта поведения, 

оказывая решающее влияние на психику, сознание и волю лица
2
. 

Тем самым, в качестве условий, способствующих возникновению 

аффективного состояния, относятся индивидуальные особенности виновного, 

имеющие значение при исследовании его состояния: 

1) возраст субъекта. Эмоциональная неустойчивость характерна для 

конкретных возрастных групп: дети и люди пожилого возраста. 
                                                           
1
 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. Актуальные 

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 121. 
2
 Сидоров Б.В. Аффект: его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань: КФУ, 

1978. С. 122. 
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Поведение детей завит от оценок окружающих, соответственно, самоконтроль 

недостаточно сформирован, что приводит к аффективным вспышкам. Пожилые 

люди склонны к возникновению физиологического аффекта, поскольку со 

временем уменьшается устойчивость к аффективным переживаниям и появляется 

раздражительность.  

2) совокупность физиологических свойств высшей нервной деятельности. Тип 

нервной системы определяет поведение виновного в конкретной ситуации. Так, 

люди со слабым типом нервной системы более склонны к аффективным 

состояниям в связи, например, с легкой возбудимостью, низкой устойчивостью к 

сильным раздражителям.  

Эмоциональную неустойчивость могут составлять и временные жизненные 

факторы: беременность, бессонница, усталость, психическое перенапряжение; 

3) самооценка личности. Высокая самооценка человека, не обладающая 

достаточной устойчивостью, характеризует его ранимость, болезненное 

восприятие замечаний со стороны окружающих, что приводит к нарушению 

поведения
1
; 

4) врожденное инстинктивное поведение. Способность подавлять и 

направлять инстинктивную деятельность – качество поведения, приобретаемое в 

процессе обучения и воспитания. Находясь в состоянии аффекта, человек ярко 

демонстрирует свою инстинктивную деятельность, например, обостряется 

инстинкт самосохранения
2
.Соответственно, аффект не всегда основан на 

противоправном поведении потерпевшего. 

В связи с этим, Трусовский районный суд г. Астрахани вынес приговор в 

отношении подсудимой П., причинившей тяжкий вред здоровью своему сыну, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего
3
. Заключение комплексной 

                                                           
1
 Заботкина Е.М. Отдельные вопросы понятия «аффект» в уголовном праве и психологии. 

Проблемы современной науки и образования, 2017. С. 2. 
2
 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. Актуальные 

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 122. 
3
 Приговор № 1-207/2016 Трусовского районного суда г. Астрахани // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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психолого-психиатрической экспертизы подтвердило состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Помимо 

этого, П. относится к достаточно взрослой возрастной группе, и при обследовании 

у испытуемой выявлены следующие индивидуально-психологические 

особенности: подверженность внешним воздействиям, эмоциональная 

нестабильность, ранимость, беспокойство, повышенная чувствительность к 

критическим замечаниям в свой адрес, примитивность личности, эгоцентрическая 

обидчивость, сужение сферы интересов и социальной активности. 

Одной из причин, которая может вызвать состояние аффекта выступает 

насилие, делящееся на два вида: физическое и психическое.  

Следует признать, что в теории уголовного права выработано множество 

определений понятию «насилия». Так, например, насилие толкуется как 

умышленные и противоправные действия, направленные против жизни и 

здоровья человека, в результате которых причиняется вред правам, свободам или 

законным интересам
1
. 

Насилие как основание возникновения аффекта должно носить 

противоправный характер.  

Физическое насилие само по себе носит внезапный и оскорбительный 

характер, проявляемый в нанесении побоев, ударов, ином вреде телесной 

неприкосновенности человека, в причинении вреда здоровью различной тяжести. 

К аффекту в каждом конкретном случае приводит глубокое эмоциональное 

переживание виновного, которое, несомненно, зависит от его личностных 

особенностей, силы воздействия поведением потерпевшего. 

Психическое насилие характеризуется угрозой применения физического 

насилия со стороны потерпевшего, определяемой различным образом: в угрозе 

убийством, причинением вреда, изнасилованием, совершением действий, 

причиняющих физическую боль или ограничивающих свободу человека.  

                                                           
1
 Галахова А.В. Применение насилия: понятие и квалификация. М.: Норма, 2016. С. 221. 
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Важно сказать, что достаточным является противоправность поведения 

потерпевшего, которое вызвало состояние аффекта
1
. Однако не всякое 

психическое состояние вызывает аффект. К примеру, слабого характера 

воздействие не способно привести к внезапно сильному душевному волнению. 

Психическое насилие, выражающееся в угрозах уничтожения и повреждения 

имущества, клеветы, может рассматриваться в качестве другой причины 

проявления аффекта, допустим, иных противоправных или аморальных действий. 

Обратимся к судебной практике, в которой аффект был вызван насилием, 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, находящемся в состоянии 

алкогольного опьянения.  Тракторозаводский районный суд г. Челябинска, 

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

обвиняемого А., осуществлявшим трудовую функциюпо охране находящегося в 

магазине имущества, установил, что потерпевший спровоцировал конфликт с 

обвиняемым путем тяжкого оскорбления и нанесения ударов в область головы
2
. 

Внезапно возникшая остроконфликтная ситуация с оскорблением, с угрозой 

жизни и здоровью в адрес обвиняемого, оказала существенное влияние на его 

сознание и поведение, после чего своими действиями он причинил потерпевшему 

телесные повреждения, приведшие к смерти. 

Издевательство, тяжкое оскорбление как виды провоцирующего поведения 

являются оценочными понятиям, которые могут быть признаны таковыми лишь 

при анализе обстоятельств дела
3
. 

Издевательство представляет собой умышленное причинение психических, 

нравственных, физических страданий виновному, независимо от формы их 

осуществления и длительности путем унижения человеческого достоинства с 

                                                           
1
 Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Проспект, 2011. 

С. 78. 
2
 Приговор № 1-237/2017 Тракторозаводского районного суда г. Челябинска // http://www.sud-

praktika.ru/precedent/256076.html 
3
 Дьякова С.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: 

Юриспруденция, 2013. С. 114. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/256076.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/256076.html
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помощью словесного запугивания, унижения, физического насилия
1
. Если 

рассматривать потенциальную личность, которому свойственно применения 

издевательства, то он обладает такими чертами характера как агрессивность и 

гнев, переходящие в спокойное состояние. 

Лицо, использующее издевательство, пытается доминировать над жертвой, 

чтобы та чувствовала манипуляции и тем самым была подчинена нарушителю. 

Советский районный суд г. Тамбова в деле по обвинению подсудимой Т. в 

причинении тяжкого вреда своему мужу, установил, что издевательства 

потерпевшего являлись основополагающей причиной возникновения аффекта
2
. 

При систематическом злоупотреблении спиртными напитками потерпевший 

становился крайне агрессивным, ввиду чего учинял скандалы и дебош, постоянно 

применял насилие к Т., издевался, делая проживание с ним невыносимым.Вскоре 

между супругами вновь произошел скандал, и потерпевший принялся наносить 

удары кулаками по голове жене. Испугавшись агрессивных нападок, Т. 

умышленно нанесла молотком множественные удары в область головы 

потерпевшего, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни.  

Тяжкое оскорбление – это грубой формы оскорбление, которое проявляется в 

унижении чести и достоинства человека. Как правило, тяжкое оскорбление 

сопровождает противозаконное насилие со стороны потерпевшего. Например, 

многие предлагают относить к тяжкому оскорблению циничные насмешки над 

внешностью, физическими недостатками, оскорбление расового, национального, 

религиозного, патриотического чувства и другое. 

Оценивая тяжесть оскорбления следует учитывать индивидуальные 

особенности личности самого виновного.  

Существуют обстоятельства, при которых оскорбление признается тяжким:  

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

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 122. 
2
 Приговор № 1-178/2019 Советского районного суда г. Тамбова // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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1) потерпевший своими противоправными и аморальными действиями должен 

умалять достоинство личности виновного; 

2) умаление личности должно рассматриваться виновным как тяжкое в силу 

его индивидуальных особенностей; 

3) тяжкое оскорбление должно привести к состоянию аффекта у виновного
1
. 

Из судебной практики вытекает пример аффекта, возникнувшего на почве 

тяжкого оскорбления. Сафоновский районный суд рассмотрел дело, по которому 

было установлено, что Б. распивал спиртные напитки со своим другом А. В ходе 

распития спиртных напитков, А. сообщил Б., что ранее он вступал в половую 

связь с его женой, тем самым оскорбил Б. 

Противоправные и аморальные действия потерпевшего способствовали 

возникновению состояния сильного душевного волнения, при котором у Б. возник 

преступный умысел на совершение убийства, который непосредственно и был 

реализован
2
.     

Следует упомянуть, как издевательство, так и тяжкое оскорбление могут 

выражаться в вербальной форме – в виде требований выполнить указание, 

унижающее честь и достоинство, а также в физической. Всѐ же в отличие от 

издевательства, тяжкое оскорбление может быть и неумышленным, когда 

потерпевший своими действиями невольно создает обстановку, воспринимаемую 

виновным как унизительную для него (допустим, супружеская измена, о которой 

виновный узнал от третьих лиц). 

Также причинами возникновения аффекта являются противоправные и 

аморальные действия (бездействия) потерпевшего, выступающие в роли 

обобщающих понятий, куда помимо отмеченных вариантов применяются и 

другие: обман, клевета, ложный донос и так далее. 

Противоправные действия при аффекте определятся с точки зрения 

нарушения потерпевшим норм уголовного законодательства. 
                                                           
1
 Мухачева И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. Актуальные 

проблемы российского права, 2016. №7 (68). С. 123. 
2
 Приговор № 1-88/2016 Сафоновского районного суда // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Под аморальными действиями, указанными в диспозициях рассматриваемых 

статей, понимаются действия, противоречащие нормам морали и нравственности. 

Например, аморальное действие как основополагающая причина 

возникновения аффективного состояния была упомянута в судебной практике. 

Ленинский районный суд г. Кирова рассмотрел дело, где Х. совершил убийство в 

состоянии аффекта при следующих обстоятельствах. Между Х. и его 

сожительницей возникли личные неприязненные отношения ввиду того, что 

последняя упрекала Х. в мужской несостоятельности, в неспособности 

материально обеспечить семью, в результате чего обвиняемый находился в 

условиях психотравмирующей ситуации, обусловленной аморальным поведением 

потерпевшей. Другим днем, Х. встретив потерпевшую в подъезде, захотел 

выяснить с ней отношения, однако возникшая ссора привела ко вновь грубым и 

оскорбительным высказываниям в его адрес, что привело к состоянию аффекта у 

обвиняемого и смерти потерпевшей
1
.        

В диспозиции статей 107 и 113 УК РФ указано, что состояние аффекта может 

быть вызвано бездействием потерпевшего, то есть в ситуации, если потерпевший 

не виноват, то заблуждение виновного трактуется в его пользу, преступление 

квалифицируется как совершенное в состоянии аффекта. 

Противоправным бездействием может быть, например, неоказание помощи 

больному или же оставление в опасности. 

Важно, чтобы эти действия (бездействия) несли негативную окраску такой 

силы, которая вызвала бы состояние аффекта у виновного. При этом следует 

учитывать, каковы особенности субъективного восприятия провоцирующего 

фактора. 

Длительная психотравмирующая ситуация – фактор, способный вызвать 

аффект, появляющийся на фоне противоправных и аморальных действий 

(бездействий) потерпевшего в отношении виновного в течение продолжительного 

                                                           
1
 Приговор № 1-732/2016 Ленинского районного суда г. Кирова // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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времени, тем самым травмируя его психику и провоцируя последствия в виде 

аффективных действий. 

В качестве примера можно привести дело по обвинению лица в совершении 

убийства в состоянии аффекта. Так, потерпевший, употреблял наркотические 

вещества и состоял на учете в наркологическом диспансере. В связи с 

употреблением наркотических веществ, потерпевший на протяжении длительного 

периода времени применял в отношении обвиняемого и его супруги физическую 

силу. При указанных обстоятельствах, в связи с систематическим 

противоправным и аморальным поведением потерпевшего, для обвиняемого 

сложилась длительная психотравмирующая ситуация. 

Однажды между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора на бытовой 

почве, вызванная аморальным поведением потерпевшего, в ходе которой у 

обвиняемого возник умысел, направленный на убийство. 

Соответственно, обвиняемый, находясь в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного длительной психотравмирующей 

ситуацией, нанес потерпевшему множественные удары молотком в область 

головы, после которых последний скончался
1
. 

Субъективно аффект переживается как состояние, как бы навязанное человеку 

извне, помимо его воли. Однако усиленным волевым контролем в начальной 

стадии развития аффекта его можно не допустить. Важно сосредоточить сознание 

на крайне отрицательных последствиях аффективного поведения. 

К числу приемов преодоления аффекта относятся: произвольная задержка 

двигательных реакций, изменение обстановки, переключение на другую 

деятельность и самое важное – моральные качества личности, ее воспитание
2
. 

 

1.3 Сравнительный анализ особенностей аффекта в зарубежном уголовном 

праве 

                                                           
1
 Приговор № 1-52/2017 Ленинского районного суда г. Челябинска // http://sud-

praktika.ru/precedent/260319.html 
2
 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2017. С. 141. 
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Россия, являясь значимым игроком на международной арене, имеет 

возможность предоставлять странам свой опыт в различных сферах жизни и, 

несомненно, в законодательной сфере. Однако отечественному законодателю для 

совершенствования накопленного опыта необходимо учитывать труды 

зарубежных государств.  

Актуальность исследования такого явления как аффект весьма оправдана, ведь 

анализ законодательства разных стран позволяет оценить эффективность 

деятельности законодательства нашей страны, определить преимущества и 

недостатки не только в системе отечественного государства, но и в системе 

иностранных государств. 

К примеру, англосаксонская правовая система не кодифицирована и, тем 

самым, в системе противоправных посягательств на жизнь и здоровье людей не 

выделяет «привилегированные» преступления. 

Так, в Англии убийство в состоянии аффекта относится к числу «простого 

умышленного убийства», куда входит помимо аффекта и детоубийство. 

Закон об убийстве 1957 г. дает следующую трактовку состоянию, похожего на 

аффект: «ненормальность умственного развития человека (виновного), которая 

существенным образом уменьшила его ответственность за совершение убийства»; 

случаи, когда «обвиняемый был спровоцирован на убийство или нанесенные ему 

оскорбления, были рассчитаны на то, чтобы лишить «разумного человека» 

способности контролировать свои действия»
1
. 

  Психическое состояние виновного не является основным признаком 

преступления, а вот умышленная провокация жертвы – причина проявления 

состояния, «лишающего обвиняемого способности контролировать свои 

                                                           
1
Жданов Н. С. Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. Молодой ученый, 2018. №16. С. 210.  
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действия», так как именно в сознательной провокации жертвы обнаруживается 

повышенная степень вины потерпевшего и виктимность его поведения
1
. 

Обстоятельство, при котором человек не способен контролировать свои 

действия, должно рассматриваться не как смягчающее, а как исключающее 

ответственность. Ведь в уголовном законодательстве РФ существует норма, 

определяющая: «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики»
2
. 

Из этого следует, что, сравнивая положения отечественного и английского 

законодателя, нельзя провести параллель относительно подконтрольности 

действий человека как смягчающего обстоятельства вследствие разного 

понимания одного и того же явления. 

В США выделен термин «простое умышленное убийство», куда относится 

чрезвычайно сильное душевное волнение виновного, не исключающее 

вменяемости, в момент совершения преступления, вызванное умышленной 

«провокацией». Так называемая «провокация» обладает определенными 

признаками:  

1) должна носить действительный характер;  

2) провокация способна вызвать утрату контроля над собой;  

3) период времени между «провокацией» и самим убийством не может быть 

большим, чтобы человек не успел вернуться в свое привычное состояние;  

4) виновный не должен иметь прямого намерения отомстить потерпевшему за 

его провокационное поведение;  

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Уголовное законодательство об ответственности за убийство в состоянии 

«оправданного» аффекта: системная характеристика и критический анализ. Вестник экономики, 

права и социологии, 2014. №2. С. 92.  
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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5) инициатором провокации выступает потерпевший. 

Отметим, что указание на внезапность возникновения чрезвычайно сильного 

душевного волнения служило бы свидетельством непосредственной связи 

указанного психического состояния с его «умышленной провокацией»
1
. 

  Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии указывает на 

понятие «менее тяжкий случай убийства», при котором ответственность 

смягчается. Законодатель определяет аффект как «если тот, кто совершил 

убийство, при отсутствии вины с его стороны, был приведен в ярость жестоким 

обращением с ним или его родственником, или тяжким оскорблением со стороны 

убитого человека и совершил деяние на месте, где он был спровоцирован, или 

иным образом, имеет место менее тяжкий случай»
2
. 

В данном случае, спровоцированное поведение потерпевшего, вызывает у 

виновного лишь гнев, хотя у человека в состоянии аффекта могут возникнуть 

различные переживания. 

Также законодатель под противоправными и аморальными действиями 

упомянул лишь об издевательстве и тяжком оскорблении, что сужает сферу 

применения конкретной нормы. 

Тем самым, указание на место преступления, где был спровоцирован 

виновный, говорит о признаке внезапности, а также прямой связи совершенного 

убийства с провокацией потерпевшего. 

Уголовным законом Франции закреплено положение, определяющее, что 

«лицо, которое в момент совершения деяния было подвержено какому-либо 

психическому или нервно-психическому расстройству, снизившему его 

способность осознавать или мешающему его способности контролировать свои 

действия, подлежит уголовной ответственности; однако суд учитывает данное 

обстоятельство при определении наказания и установления режима его 

                                                           
1
 Жданов Н. С. Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. Молодой ученый, 2018. №16. С. 209.  
2
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии от 13 ноября 1998 г. // 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-406 
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исполнения»
1
. Таким образом, состояние аффекта может рассматриваться в 

качестве смягчающего обстоятельства. 

Бельгийское уголовное законодательство не считает правонарушением, «если 

обвиняемый или подозреваемый находились в момент совершения 

противоправного действия в состоянии невменяемости или они были принуждены 

к этому силой, которой они не могли сопротивляться»
2
. 

Уголовное законодательство Бельгии содержит институт извинительного 

посягательства
3
. Следовательно, «посягательства на личность человека, ранения и 

побои рассматриваются как извинительные, если они были непосредственно 

вызваны жестоким насилием в отношении потерпевших», а значит, будут 

считаться обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность. 

Обратимся к уголовному закону Польши, где привилегированным убийством 

считается то, которое было совершено под влиянием сильного возбуждения, 

вызванного извинительными обстоятельствами
4
. Такое значение аффекта является 

не точным, так как нет указания на вину потерпевшего, вызвавшего сильное 

возбуждение, нет упоминания тех обстоятельств, какие законодатель определил, 

как «извинительные». 

 Согласно законодательству Австрии, аффект определен как «всем понятное 

сильное душевное переживание»
5
. Если сравнивать наказание с российским 

уголовным законодательством, то санкция по закону Австрии весьма сурова и 

«привилегированным» его не назовешь. Следовательно, законодатель относит 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Франции от 1 января 1992 г. // https://yurist-online.org/laws/ 

2
 Уголовный кодекс Бельгии от 8 июня 1867 г. // https://www.litres.ru/grigoriy-

machkovskiy/ugolovnyy-kodeks-belgii/chitat-onlayn/ 
3
 Благодырь Т.В. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение по российскому и 

зарубежному законодательству: сравнительно-правовой анализ. Юридический факт, 2018. С. 

11. 
4
 Уголовный кодекс Польши от 6 июня 1997 г. // http://www.law.edu.ru/norm/ 

5
Уголовный кодекс Австрии от 1 августа 2000 г. // http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/ 

http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/
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такое убийство к менее тяжким его видам
1
. Помимо этого, формулировка данной 

нормы является нечеткой, и нуждается в корректировке. 

 Швейцария в своем уголовном кодексе закрепляет отдельную норму 

«Убийство в состоянии аффекта» и формулирует ответственность за убийство 

«при наличии извиняющих обстоятельств» в то время как «лицо находилось в 

состоянии сильного душевного волнения или под воздействием серьезной 

психотравмирующей ситуации»
2
. Соответственно, законодатель более полно 

рассматривает трактовку аффекта, чем, допустим, законодатель Австрии, 

указывая на аффект как на «состояние сильного душевного волнения» и 

обозначая в качестве альтернативы «извиняющего обстоятельства» – воздействие 

серьезной психотравмирующей ситуации. 

  Интересно, что законодатель Испании не только закрепил положение об 

аффекте как о смягчающем обстоятельстве: «действие виновного лица в 

состоянии затмения или другого состояния аффекта, вызванного серьезными 

причинами, признается смягчающим обстоятельством», но и конкретизировал его 

применение: «отягчающие или смягчающие обстоятельства, которые вытекают из 

душевного состояния преступника, его личных отношений с потерпевшим или 

других личных причин, могут служить для отягчения или смягчения 

ответственности только самого виновного лица»
3
. 

Уголовный кодекс Аргентины выделяет три степени тяжести убийства: 

«простое», «тяжкое», «привилегированное»
4
. Последнее в качестве такового 

определяет убийство «в состоянии сильного и оправданного имевшими место 

обстоятельствами эмоционального возбуждения». 

Если сравнивать с положением, принятым польским законодателем, то 

аргентинский законодатель указывает на «состояние сильного эмоционального 

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Уголовное законодательство об ответственности за убийство в состоянии 

«оправданного» аффекта: системная характеристика и критический анализ. Вестник экономики, 

права и социологии, 2014. №2. С. 94.  
2
Уголовный кодекс Швейцарии от 21 декабря 1937 г. // https://cyberpedia.su/2x7bfb.html 

3
 Уголовный кодекс Испании от 1995 г. // http://www.law.edu.ru/norm/ 

4
Уголовный кодекс Аргентины от 29 апреля 1922 г. // http://mosmediator.narod.ru/index/0-426 
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возбуждения» и вместо «извинительных обстоятельств» использует 

словосочетание «обстоятельства, оправдывающие сильное эмоциональное 

возбуждение» виновного. Однако и такое законодательное определение не может 

служить образцом для отечественного законодателя. 

   Законодательство Грузии под аффектом понимает «состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного противоправным 

насилием, тяжким оскорблением или иным тяжким аморальным деянием жертвы 

по отношению к виновному или его близкому родственнику, а равно психической 

травмой, обусловленной неоднократным противоправным или аморальным 

поведением жертвы»
1
. 

Такая трактовка с указанием на «противоправное насилие», «тяжкое 

оскорбление» и «иное тяжкое аморальное действие» достаточно логична, однако 

законодатель не предусмотрел добавить в качестве причин возникновения 

аффекта «иные противоправные деяния», не ограничиваясь при этом одним 

противоправным насилием. 

Направленность провоцирующего поведения на виновного или его близкого 

родственника также не должно ограничиваться, ведь возникновение аффекта 

возможно и у неравнодушного человека, ставшим очевидцем противоправных и 

аморальных действий в отношении стариков, детей, женщин, не являющихся 

близкими родственниками виновного. 

Российское уголовное законодательство во многом имеет схожие черты с 

законодательством Белоруссии. Хотя, приводя в сравнение нормы относительно 

состояния аффекта, то можно заметить и различия.  

Например, в диспозиции норм в УК РБ не используется термин «аффект», в 

данном случае речь идет о «состоянии сильного душевного волнения, вызванного 

насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными, 

или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. // https://www.legislationline.org/ 
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психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего»
1
. 

«Состояние сильного душевного волнения» не связано с понятием 

физиологического аффекта. 

А сами статьи, напротив, закрепляют в своих названиях термин «аффект», 

который может быть, как физиологическим (ограниченная вменяемость), так и 

патологическим (невменяемость). 

Углубляясь в диспозиции статей, можно заметить, что белорусским 

законодателем сделан упор насчет аморальных действий потерпевшего, которые 

он охарактеризовал как «грубые».Существует мнение, что тем самым он 

стремился продемонстрировать оправданность возникновения у виновного 

определенного аффективного состояния на провокационное поведение 

потерпевшего – грубого, оскорбляющего или унижающего любого человека. 

Помимо этого, как в российском, так и в белорусском уголовном 

законодательстве «длительная психотравмирующая ситуация» выступает в 

качестве самостоятельного обстоятельства, способного вызвать «состояние 

сильного душевного волнения». Такая ситуация хоть и связана с 

провокационными действиями (бездействием) потерпевшего, но она не может 

служить основанием, вызывающим состояние аффекта.Здесь играет роль 

очередной поступок, действие, высказывание провокационного характера, 

исходящее от потерпевшего, в ответ на которое у виновного переполняется «чаша 

терпения», и происходит эмоциональный взрыв. 

Уголовный кодекс РФ касательно состояния аффекта предусматривает 

квалифицированный вид убийства – убийство двух или более лиц в состоянии 

аффекта, что могло бы послужить примером и для белорусского законодателя. 

Однако и российское законодательство имеет пробелы, например, для более 

четкого разграничения составов аффективных преступлений необходимо ввести 

квалифицированный признак – причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
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здоровью в состоянии аффекта, повлекшее смерть потерпевшего, а также 

предусмотреть смерть двух и более потерпевших, как это обозначено в статье 107 

УК РФ
1
.Или же, в отношении каких именно лиц могут совершаться 

альтернативные действия: противоправные или аморальные, которые вводят 

виновное лицо в состояние аффекта.  

Можно заметить, что не многие страны в своих национальных 

законодательствах помимо убийства в состоянии аффекта, выделяют еще и 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. В 

любом случае меры по совершенствованию законодательства и изучению 

исследуемого явления должны быть предприняты потому, как любое 

законодательство, его характеризующее имеет как свои пробелы, так и свои 

положительные черты. 

Стало быть, исследование аффекта как эмоционального состояния на 

психологическом уровне является целесообразным. Порой многие ученые-

юристы, законодатели пытаются обойтись без познания психологии личности, 

особенностей ее поведения в состоянии психической напряженности, достигшей 

состояния аффекта. Тем самым, им не удается овладеть, раскрыть и описать в 

уголовном законе положения психологической и морально-правовой природы 

поведения лица и безошибочно применять эти положения на практике.  

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВАИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

2.1 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 

 

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что жизнь человека 

является важнейшим благом, данным ему от природы
2
.  
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Следовательно, преступления против жизни характеризуются особой 

общественной опасностью, что подлежит тщательному рассмотрению. 

Понятие «убийство» дается законодателем в части 1 статьи 105 УК РФ и 

определяется как «умышленное причинение смерти другому человеку»
1
.Таким 

образом, убийство, имея состав самого опасного вида преступления, вызывает 

такие последствия, которые ничем не могут быть компенсированы. 

Например, дело по обвинению в убийстве было рассмотрено Миасским 

городским судом Челябинской области, который установил, что И., находясь в 

состоянии опьянения и поссорившись с потерпевшим, вооружился ножом и с 

целью убийства нанес последнему удар в поверхность грудной клетки
2
. Это 

свидетельствует о том, что убийство в состоянии аффекта никак не соотносимо с 

«простым» убийством, так как аффективное убийство совершается с целью 

подавления отрицательного раздражителя, который, реализуя свое 

противоправное и аморальное поведение, вызвал у обвиняемого аффективный 

взрыв. 

Стоит упомянуть, что в уголовно-правовой литературе, законодательстве, 

следственно-судебной практике помимо «простого» убийства выделяют: убийство 

при наличии отягчающих обстоятельств (квалифицированный вид); убийство, при 

наличии смягчающих обстоятельств (привилегированный вид), куда собственно 

относится убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Квалифицированный вид любого преступления, в том числе и убийства, 

содержится в последующих частях статьи от основного состава преступления. 

Применимо к статье 105 УК РФ, квалифицирующие признаки содержаться в 

части 2 указанной статьи, что объясняется повышенной общественной 

опасностью таких деяний, а также увеличенным сроком наказания за них.  

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Приговор № 1-242/2018 Миасского городского суда Челябинской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Верховный суд Республики Башкортостан разрешил дело по обвинению К. в 

совершении убийства двух лиц
1
. В ходе распития спиртных напитков между 

обвиняемым и потерпевшими возникла ссора, на что у К. возник умысел на их 

убийство. Реализуя этот умысел, К. взял обнаруженный на кухне нож и, после 

того как они прошли в комнату, нанес ножом удар в грудь одному удар в шею 

другому. После того как потерпевшие перестали подавать признаки жизни, К. 

ушел. Таким образом, целенаправленность умысла виновного, а именно его 

посягательство на два объекта говорит о повышенной общественной опасности 

лица и вменении ему квалифицированного состава преступления.   

Убийство как синоним лишения жизни определяется рядом признаков: 

1) это общественно опасное деяние, направленное на причинение смерти 

другому человеку; 

2) это деяние является противоправным, то есть запрещенным уголовным 

законом; 

3) оно совершается умышленно
2
. 

Для детального раскрытия понятия убийства целесообразно с биологической 

точки зрения определить содержание понятий «жизнь» и «смерть» для выяснения 

временных границ начала жизни человека и момента ее прекращения. 

В науке и практике господствует представление о том, что жизнь человека 

возникает в момент физиологических родов, однако единого подхода не 

наблюдается.  

Инструкция Минздрава РФ «Об определении критериев живорождения, 

мертворождения, перинатального периода» определяет начало жизни человека 

как его отделение от организма матери, после чего плод проявляет признаки 

                                                           
1
 Приговор № 2-14/2016 Верховного суда Республики Башкортостан // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
Якушин В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств. Вестник Волжского университета 

им. В.Н. Татищева, 2015. С. 2. 
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жизни в виде дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины или произвольных 

движений мускулатуры
1
. 

Примечательно, что в процессе рождения ребенка его жизнь охраняется 

уголовным законом. 

Касательно смерти человека, общеизвестно, что смерть может быть 

физиологической (биологической) и клинической. Тем самым, необходимо 

руководствоваться положениями нормативных актов, чтобы исключить 

разнообразие толкований. 

При клинической смерти патологические изменения во всех органах и 

системах носят полностью обратимый характер. Хотя существуют ситуации, 

когда клинической смерти преднамеренно придается необратимый характер, 

тогда это уже признается убийством. 

Уголовное право интересует именно физиологическая (биологическая) смерть, 

когда смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех 

функций головного мозга)
2
. 

Как мы уже говорили, убийство в состоянии аффекта, являясь 

привилегированным видом убийства, представляет собой ситуацию, в которой 

замечается ответная реакция виновного, обусловленная сильным эмоциональным 

напряжением на противоправное и аморальное поведение потерпевшего. 

Подобные противоправные и аморальные действия, а также противоправные и 

аморальные действия в условиях психотравмирующей ситуации могут вызвать 

состояние аффекта к потерпевшему только тогда, когда они исходят именно от 

него.  

                                                           
1
 Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального 

периода, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

декабря 1992 г. № 318 // СПС «Консультант Плюс» 
2
 Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, 

прекращения реанимационных мероприятий, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 4 марта 2003 г. № 73 // СПС «Консультант Плюс» 
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Проводя анализ исследуемого вопроса, стоит обозначить, что основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления
1
.  

Все признаки объединены в группы, именуемые элементами состава, которые 

подразделяются в зависимости от характера на объективные или субъективные. 

Собственно, объективные элементы состава – это объект и объективная сторона; 

субъективные элементы состава – субъект и субъективная сторона. 

 Стоит перейти к объективным элементам состава, а непосредственно к 

объекту преступления. 

Так, объектом аффектированного убийства, как и любого убийства, является 

жизнь человека и общественные отношения, обеспечивающие охрану этого блага.  

Например, Металлургический районный суд г. Челябинска, рассмотрел 

уголовное дело, в котором четко поясняет, что гражданин А. совершил 

преступление, умышленно направленное на лишение жизни гражданки А. путем 

нанесения повреждений, опасных для жизни человека, приведших к 

смертельному исходу
2
.  

Как уже было отмечено, аффект непосредственно связан с определенным 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего: насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением либо другими действиями 

(бездействиями), а также длительной психотравмирующей ситуацией. Это значит, 

что только указанные действия (бездействия), совершенные потерпевшим лицом, 

чья жизнь является посягательством для преступника, заключаются в признании 

жизни данного лица объектом убийства в состоянии аффекта. 

Потерпевший играет инициирующую роль в преступном событии, делящемся 

на своего рода этапы. Первый этап заключается в противоправном (аморальном) 

поведении потерпевшего, далее следует стадия аффекта у виновного, при котором 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Приговор № 1-98/2018 Металлургического районного суда г. Челябинска // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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формируется мотив, цель и умысел, а в заключении – ответные действия 

виновного, направленные на причинение смерти потерпевшему. 

Соответственно, объектом любого убийства является жизнь человека, но 

только аффективное убийство делает акцент на потерпевшего и его 

провокационное действие, в результате которого возникает преступное 

посягательство, и он сам становится жертвой своего же поведения.   

Объективная сторона, как элемент состава преступления, представляет собой 

процесс противоправного посягательства на жизнь человека, берущий свое начало 

с преступных действий субъектом, а заканчивающийся преступным результатом, 

в данном случае причинением смерти человеку. 

Объективная сторона всякого преступления имеет свои признаки:  

1) обязательные: 

– общественно-опасное деяние субъекта (действие или бездействие); 

– преступные последствия (наступивший результат от противоправных 

действий (бездействий) субъекта); 

– причинная связь между деянием и преступным результатом. 

2) факультативные: 

– место, время, способ, обстановка, орудия совершения преступления. 

Такой обязательный признак как характер общественно-опасного деяния, 

позволяет сделать уточнение, что убийство в состоянии аффекта совершается 

субъектом только путем активных действий.  Это объяснимо тем, что 

зародившемуся и прогрессирующему аффекту необходима разрядка и получить ее 

возможно только в действиях, где состояние покоя во всех проявлениях аффекта 

исключается
1
. Активные действия носят импульсивный, беспорядочный характер 

и во многом определяются эмоциями лица, совершающего преступные действия. 

Второй обязательный признак объективной стороны убийства – преступный 

результат. Тем самым, преступным результатом при совершении убийства в 

состоянии аффекта является смерть человека. Отсюда вытекает материальная 

                                                           
1
 Сапожникова К.А. Проблемы квалификации и разграничения убийства, совершенного в 

состоянии аффекта. Отечественная юриспруденция, 2017. С. 2. 
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конструкция состава преступления – преступление считается оконченным с 

момента наступления смерти потерпевшего.   

 К третьему обязательному признаку объективной стороны преступления 

относится причинная связь между деянием и преступным результатом. Характер 

такого признака заключается в неправомерности (аморальности) действий 

(бездействий) потерпевшего и только в них, что послужило к возникновению 

аффекта у виновного, а соответственно, к наступлению преступного результата.  

Перейдем к факультативным признакам объективной стороны убийства, а 

непосредственно к месту, времени, способу, обстановке, орудиям и средствам 

совершения преступления.  

Место является важным составляющим объективной стороны преступления. 

Из судебной практики видно, что убийство в состоянии аффекта в основном 

совершаются по месту проживания потерпевшего или виновного либо по месту 

проживания их знакомых и родственников. Не исключены случаи убийств 

данного вида и в общественных местах. Правда, если углубиться в суть 

рассматриваемого признака, то сложно представить возникновение аффекта на 

действия (бездействия) незнакомого виновному лица, поэтому рассматриваемое 

преступление заметно проявляется в семейно-бытовой сфере. 

Активные действия субъекта преступления ограничены во времени 

продолжительностью состояния аффекта, но точного ответа относительно его 

длительности в уголовном законе не содержится. Таким образом, необходимо 

искать ответ в психологической природе аффекта, а именно из личностных 

особенностей человека, тяжести конфликтной ситуации. Однако ясно одно, что 

действия виновного должны быть начаты в состоянии аффекта и окончены к 

моменту его прекращения, и занимает это секунды, исключение – несколько 

минут.  

Понятие способа совершения преступления как факультативного признака 

объективной стороны более четко определил И.А. Мухамедзянов: 

«обусловленный внешними условиями и особенностями личности образ 



 

38 
 

поведения виновного при совершении преступления, характеризующийся 

определенным методом, порядком и последовательностью движений и приемов, 

связанных с использованием определенных орудий, средств и условий»
1
. Другими 

словами, методы, способствующие достижению преступного результата 

(допустим, причинение смерти путем удушения).  

Учет обстановки совершения преступления несомненно играет важную роль 

при его квалификации. Обстановка для преступника выступает фактором, 

способствующим его преступным действиям – те условия, при которых 

происходит преступление (например, насилие как одно из условий, закрепленных 

в статье 107 УК РФ).   

Вопрос орудия совершения преступления имеет свою специфику. Ведь аффект 

представляет собой явление внезапное и для достижения преступной цели у 

субъекта нет возможности выбрать подходящее орудие для преступления. 

Поэтому в достаточно короткий отрезок времени он использует те предметы, 

которые попадаются ему под руку, не предназначенные для причинения смерти, а 

если эти предметы отсутствуют, то добиваясь преступного умысла, использует 

удары в разные части тела. Именно такой подход субъекта относительно 

беспорядочности выбора орудия преступления определяет его аффективное 

состояние. 

Обратимся к приговору Тракторозаводского районного суда г. Челябинска и 

проведем анализ обязательных и факультативных признаков объективной 

стороны рассматриваемого преступления
2
. 

Во-первых, гражданка В., обвиняемая в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, осуществила свой преступный умысел 

путем активных действий. 

Во-вторых, активные действия обвиняемой В. привели к достижению 

преступного результата, а именно к смерти потерпевшего. 
                                                           
1
 Мухамедзянов И.А. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. 

Актуальные вопросы советского права. Казань, 1985. С. 98. 
2
 Приговор № 1-461/2016 Тракторозаводского районного суда г. Челябинска // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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В-третьих, причинная связь заключается в противоправных и аморальных 

действиях со стороны потерпевшего в виде насилия, издевательств, длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным и аморальным поведением потерпевшего. 

Далее перейдем к факультативным признакам, где место совершения 

преступления – место проживания потерпевшего и виновной. Время 

возникновения аффекта зарегистрировано в промежуток с 12 часов до 24 часов. В 

качестве способа совершения преступления, виновная, будучи в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, толкнула потерпевшего и 

нанесла множественные удары руками по его телу, а также, вооружившись 

острым предметом, нанесла удар в область жизненно важных органов человека. 

Обстановка для совершения убийства в состоянии аффекта предполагала к 

возникновению кумулятивного аффекта потому, как виновная находилась в 

условиях длительной психотравмирующей ситуации, созданной потерпевшим.   

Таким образом, любой признак, вытекающий из объективной стороны 

преступления, считается социально значимым, прямо выражающим 

общественную опасность того или иного преступления. 

 Исследуем субъективные элементы состава преступления, к которым 

отнесены субъект и субъективная сторона. 

Субъектом аффектированного убийства может быть лицо, совершившее 

общественно опасное деяние и способно в соответствии с уголовным законом 

нести за него уголовную ответственность. 

Следовательно, субъект преступления – общий, то есть вменяемое физическое 

лицо, которое к моменту совершения преступления достигло возраста уголовной 

ответственности – 16 лет. 

Специфика рассматриваемых преступлений состоит в том, что на поведение 

виновного оказывают влияние не только отрицательные свойства и особенности 

его личности, но и положительные качества, например, отражающие его позицию 

к посягательствам на его честь и достоинство со стороны потерпевшего.  
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    Интересно, что анализ личностей преступников, а также исследование 

судебной практики, позволяет сделать вывод о преобладании женщин среди 

виновных, подвергшихся аффекту. Это объяснимо тем, что семейно-бытовые 

конфликты нередки в наше время, женщины склонны сдерживать обиды на 

насилие, издевательства и иные противоправные и аморальные действия 

(бездействия) со стороны потерпевшего, далее наступает тот самый аффект и 

обосновывается он длительной психотравмирующей ситуацией, в которой 

находилась виновная. Для мужчин все же характерно совершение простых, не 

привилегированных убийств. 

Одним из примеров, где женщина подверглась аффективному состоянию, 

является дело, разрешенное Ленинским районным судом Тульской области
1
. Так, 

Г., проживая вместе со своим мужем, выслушивала в свой адрес угрозы и 

систематически не реже одного раза в неделю терпела избиения. Вскоре между 

ними снова произошла ссора, из-за чего потерпевший схватил молоток и 

замахивался на Г. Длительная психотравмирующая ситуация, созданная 

потерпевшим, сказалась на возникновении у обвиняемой аффективной вспышки с 

реализацией умысла на причинение смерти.   

Понимание субъекта сводится к изучению субъективной стороны 

преступления, под которой понимается психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание 

субъективной стороны включает в себя: вину, мотив и цель преступления. 

Уголовный закон прямо определяет в качестве формы вины – умысел. 

Применительно к ст. 107 УК РФ его характеризуют как аффектированный
2
.  

Умысел, в свою очередь, может быть прямым либо косвенным. Проще говоря, 

прямой умысел типичен для преступлений, в которых лицо осознавало 

общественную опасность своих действий, предвидело последствия и желало их 

наступления, при косвенном умысле – лицо, хоть и осознавало общественную 
                                                           
1
 Приговор № 1-16/2018 Ленинского районного суда Тульской области // ГАС РФ «Правосудие» 

- https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
Горлова Ю.А. Субъективные признаки убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Academy, 2017. С. 2. 
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опасность своих действий, предвидело последствия, не желало, но допускало 

наступления этих последствий. 

Однако вопрос: прямой или косвенный умысел свойственен 

рассматриваемому преступлению – остается неразрешенным.    

Одни авторы считают, что преступления в состоянии аффекта совершаются 

только с косвенным умыслом потому, как лицо направляет свой умысел на 

причинение вреда, в то время как относительно последствий умысел виновного 

является косвенным. 

«Преступление может быть совершено в состоянии аффекта только с прямым 

умыслом» – противоположная точка зрения, согласно которой виновный 

предвидит наступление общественно опасных последствий, желает их 

наступления, так как эти последствия выступают как цель его преступных 

действий.   

Эти точки зрения имеют место быть, но наиболее распространенное мнение – 

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

косвенным умыслом.    

    Мотив и цель в субъективной стороне преступления взаимосвязанные и 

взаимообусловленные понятия, поэтому неправильное понимание цели 

преступного поведения влечет ошибочное представление его мотивах. 

Мотив преступления – интересы, чувства, стремления, которые побуждают 

человека к совершению преступления. Иными словами, месть за противоправные 

или аморальные действия со стороны потерпевшего, а также ревность. Цель – 

представление лица о результате преступного деяния, формируемое под 

воздействием сильного душевного волнения. 

Анализ уголовного дела поможет разобраться в определении вины, мотива и 

цели преступления. 

Златоустовский городской суд рассмотрел дело, по которому гражданка М. 

признана обвиняемой в убийстве мужа, злоупотреблявшего спиртными 
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напитками, применявшего насилие и угрозы убийством в отношении М. и их 

общих детей
1
. 

Соответственно, умысел на совершение убийства у М. прямой, на очередное 

избиение и угрозу убийством, которую она восприняла реально, решила убить 

потерпевшего. 

Мотивом преступления очевидно выступала месть за противоправное и 

аморальное поведение потерпевшего. Цель – ликвидация отрицательного 

раздражителя. 

Таким образом, правильная квалификация, а также отграничение преступного 

поведения от непреступного зависит во многом от мотива и цели преступного 

деяния.   

Норма об убийстве в состоянии аффекта предусматривает квалифицирующий 

признак – убийство в состоянии аффекта двух и более лиц. В общем, 

квалифицированный состав данного преступления свойственен составу 

преступления, указанного в ч. 1 ст. 107 УК РФ. Однако существует особенность 

касательно объекта преступления.  

Так, объектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РФ является 

жизнь двух и более человек.  

Например, Карабулакским районным судом Республики Ингушетия 

рассмотрено дело по ч. 2 ст. 107 УК РФ, в котором обвиняемый на почве ссоры с 

двумя лицами, в связи с их издевательствами и тяжким оскорблением, произвел 

выстрелы из пистолета, в результате которых потерпевшие скончались
2
. 

Соответственно, для применения рассмотренной нормы необходимо 

убедиться в том, что оба потерпевших совершили противоправные или 

аморальные действия (бездействия), в результате чего у виновного возникло 

состояние аффекта. 

 
                                                           
1
 Приговор № 1-217/2016 Златоустовского городского суда // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
 Приговор № 1-39/2016 Карабулакского районного суда Республики Ингушетия // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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2.2 Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта (ст. 113 УК РФ) 

 

Конституция РФ провозглашает, что каждый человек имеет право на охрану 

здоровья
1
. Здесь нужно сделать уточнение в плане понимания термина 

«здоровье». Так, под здоровьем подразумевается такое состояние организма 

человека, при котором он биологически полноценен, трудоспособен, отсутствуют 

болезненные проявления. Однако основным признаком здоровья выступает 

уровень приспособления организма к условиям внешней среды, физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам. 

В УК РФ законодатель касаемо здоровья оперирует понятием «вред», что 

также требует внимания. К тому же в Правилах определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека как раз упоминается, что вред – это 

нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и 

тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. 

Нас интересует выделение законодателем трех видов вреда здоровью: 

тяжкого, средней тяжести, легкой. Хотя в нашем случае рассматриваться будут 

только два первых вида вреда здоровью, совершенных в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 

связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего. 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, являются: 

1) в отношении тяжкого вреда: 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) от 12 декабря 1993 

г. // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. ст. 4398. 



 

44 
 

– вред, опасный для жизни человека; 

– потеря зрения, речи, слуха, либо какого-либо органа или утрата органом его 

функций; 

– прерывание беременности; 

– психическое расстройство; 

– заболевание наркоманией либо токсикоманией; 

– неизгладимое обезображивание лица; 

– значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть; 

– полная утрата профессиональной трудоспособности; 

2) в отношении средней тяжести вреда: 

– длительное расстройство здоровья; 

– значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну 

треть
1
.   

Состав причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта по своим объективным и субъективным признакам в принципе 

аналогичен убийству, совершенному в состоянии аффекта. Хотя различие есть, 

например, в объекте преступления, в качестве которого выступает здоровье 

человека. 

Мировой судья судебного участка №4 г. Каменска-Уральского Свердловской 

области разрешил дело, где обвиняемый Н. действовал умышленно с целью 

причинения тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, который после 

непродолжительного времени умер
2
. Действия обвиняемого квалифицированы по 

ст. 113 УК РФ, однако смерть потерпевшего в данной статье не регламентируется, 

что является существенным пробелом для уголовного законодательства. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» от 17 августа 2007 г. № 522 (ред. от 17.11.2011) // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308. 
2
 Приговор № 1-45/2018 мирового судьи судебного участка №4 г. Каменска-Уральского 

Свердловской области // ГАС РФ «Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Видимо, суд исходил больше из аффективного состояния виновного, 

противоправного и аморального поведения потерпевшего, социального 

положения обвиняемого, а также наличия смягчающих обстоятельств и 

отсутствия отягчающих.   

Наряду с альтернативными деяниями, состав преступления, предусмотренный 

ст. 113 УК РФ является привилегированным видом преступления, объективная 

сторона которого состоит из обязательных признаков, а именно:  

1) из действия, направленного на причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего; 

2) наступления таких последствий; 

3) наличия причинно-следственной связи между наступившими 

последствиями и совершенным деянием. 

Разберемся с объективной стороной аффективного преступления против 

здоровья при анализе дела, так как объективная сторона – второе различие с 

убийством в состоянии аффекта.   

Так, Сергиево-Посадским городским судом Московской области было 

рассмотрено дело в отношении гражданина Ч., который совершил умышленное 

посягательство на здоровье человека
1
. 

Во-первых, виновный совершил преступление путем активных действий, что, 

во-вторых, привело к причинению тяжкого вреда здоровью по признаку опасного 

для жизни. Таким образом, для определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного из 

квалифицирующих признаков, упомянутых ранее.  

В-третьих, причинение вреда здоровью было обусловлено аморальным 

поведением жены обвиняемого и потерпевшего, на почве чего сказалось 

проявление физиологического аффекта.  

                                                           
1
 Приговор № 1-550/2018 Сергиево-Посадского городского суда Московской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Далее перейдем к факультативным признакам, которые позволяют нам 

увидеть дополнительные факты, например, свидетельствующие о причине 

проявления аффекта. 

Место совершения преступления – место проживания обвиняемого и его 

жены. Данные о времени совершения преступления изъяты из дела, но большое 

внимание в деле уделяется психическому состоянию лица при проведении 

соответствующего вида экспертизы, из которого видно, что виновный находился 

в состоянии физиологического аффекта, о чем свидетельствуют субъективная 

неожиданность наступления аффективного взрыва, стадийность развития 

аффекта, признаки сужения сознания и другое. 

В качестве способа совершения преступления, виновный, подвергшись 

состоянию аффекта, нанес множественные удары руками и ногами по телу и 

голове потерпевшего. На возникновение аффекта в большей степени повлияла 

обстановка, а именно аморальность поведения в виде измены со стороны жены 

виновного и потерпевшего. 

Субъективный состав преступления следует начать с изучения субъекта, 

который в принципе одинаков у большинства составов преступления. В данном 

случае, субъект – общий, физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

и находящееся в состоянии сильного душевного волнения. 

Обладающий признаками общего субъекта, К. совершил преступление, 

предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ, на что Стародубский районный суд 

Брянской областивынес обвинительный приговор
1
. Однако суд на основе 

исследуемых доказательств пришел к выводу о наличии в действиях К. аффекта, 

вызванного систематическим аморальным и противоправным поведением 

потерпевшего, и переквалифицировал вмененное изначально деяние на статью 

113 УК РФ.  

Субъективная сторона с ее виной, мотивом и целью определяет психическое 

состояние лица, вызванное неблагоприятными внешними обстоятельствами.  

                                                           
1
 Приговор суда № 1-3/2019 Стародубского районного суда Брянской области г. // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Из диспозиции статьи видно, что субъективная сторона деяния может 

выражаться только в умысле, а соответственно, как в прямом, так и в косвенном. 

Решающим в квалификации является установление особого эмоционального 

состояния в момент совершения преступления, которое определяется с помощью 

судебно-психологической экспертизы
1
.  

Мотив и цель преступления определяется исходя из материалов дела по 

каждому преступлению, хотя касательно аффективного преступления мотивы 

типичны, а цель единична. Аффект почти всегда возникает как допустимое 

субъектом средство утвердить предполагаемую им свою правоту и самочинно 

наказать виновного. Собственно, наличие терпимости и самообладания 

подрывают возможности наступления аффективного состояния
2
. 

Перейдем к анализу субъективной стороны преступления в приговоре, 

вынесенным Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга. В 

соответствии с ним, К., обвиняемый в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 113 УК РФ, умышленно причинил тяжкий вред здоровью в 

состоянии аффекта
3
.  

Преступный умысел виновного был направлен на причинение тяжкого вреда 

здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, а поэтому 

умысел прямой. 

Мотив, как мы уже сказали особо не вариативен, поэтому либо месть, либо 

ревность, а в конкретном случае – месть за противоправные и аморальные 

действия, а равно длительную психотравмирующую ситуацию, возникшую в 

связи с систематическим противоправным и аморальным поведением 

потерпевшего. 

                                                           
1
Казакова В.А. Иные преступления, классифицируемые по степени тяжести причинения вреда 

здоровью. Пробелы в российском законодательстве, 2018. С. 3. 
2
Немтинов Д.В. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. Проблемы квалификации / Вестник Тамбовского университета, 2011. С. 383. 
3
 Приговор № 1-380/2016 Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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Цель – достижение преступного результата в отношении отрицательного 

раздражителя. 

Изучение нормы, содержащей обширную терминологию в ее диспозиции, 

подтолкнуло на рассмотрение и ее санкции, где видно, что наказание при 

причинении того и другого вида вреда одинаково и вряд ли оправдано. Скорее, 

это является еще одним пробелом в уголовном законодательстве, 

подталкивающим на его пересмотр и усовершенствование. 

 

2.3 Разграничение аффектированных преступлений со смежными составами 

 

Подробное исследование преступлений, совершенных в состоянии аффекта, 

невозможно без изучения вопроса о разграничении указанных преступлений со 

смежными деяниями.  

Актуальность вопроса оправдана тем, что на практике заметны затруднения в 

квалификации преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ и ст. 113 УК РФ, а 

также при разграничении этих составов с преступлениями, предусмотренными ст. 

108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление) и ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление). По-видимому, данного рода затруднения обусловлены тем, что ни 

в теории, ни в практике нет позиции относительно признаков и критериев, 

позволяющих отграничить одно преступное деяние от другого
1
. 

Кажется, что при разграничении данных составов проблем не должно быть, 

нужно лишь, в первую очередь, уметь правильно определять смысл понятий 

                                                           
1
Чернова Н.А. О разграничении и конкуренции аффекта и превышения пределов необходимой 

обороны для целей квалификации убийств. СПб.: Свое издательство, 2015. С. 131. 
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«аффект» и «необходимая оборона»
1
. Понимание аффекта у нас имеется, а вот 

термин «необходимая оборона» требует конкретики, которая отражена в ст. 39 УК 

РФ. Исходя из нее, необходимая оборона – причинение вреда посягающему лицу 

при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства.   

Далее, как следует из Постановления Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

обязательным признаком преступлений, совершаемых в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного действиями 

потерпевшего, является причинение вреда под влиянием именно указанного 

волнения, тогда как для преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны, этот признак (наличие аффекта) не обязателен
2
. Наконец, 

следующий признак заключается в том, что при необходимой обороне, в отличие 

от состояния аффекта, у обороняющегося должны иметься основания для вывода 

о наступлении реальной угрозы посягательства. 

Собственно, при решении обозначенной проблемы необходимо оценивать в 

совокупности и объективные, и субъективные признаки содеянного. Например, 

объектом преступлений, предусмотренных статьями 107, 108 УК РФ является 

жизнь человека, в то время как объектом преступлений по ст. 113 и ст. 114 

выступает здоровье человека. 

Объективная сторона изучаемых преступлений с ее обязательными и 

факультативными признаками выражается в форме действия, преступные 

последствия которого проявляются либо в причинении смерти, либо причинении 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Причинно-следственная связь 

                                                           
1
 Кашпык-оол Д.Б. Проблемы отграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта, от 

смежных составов. Молодой ученый, 2018. № 22. С. 230. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

от 27 сентября 2012 г. № 19 // СПС «Консультант плюс» 
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определяется насилием или иным противоправным посягательством, вызвавшим 

ответную реакцию. 

Такие критерии как место, время, способ, орудие представляют 

индивидуальный характер по отношению к каждому конкретному преступлению. 

Обстановка обладает определенными разграничительными характеристиками 

применительно к исследуемой проблеме. Это видно, например, из статей 107, 113 

УК РФ, где внешнее поведение потерпевшего выглядит как «провокация» 

преступления, совершаемого в ответ на противоправные или аморальные 

действия, выделенных в законе. Обстановка из статей 108, 114 УК РФ порождает 

состояние необходимой обороны, которая возможна как путем посягательства, 

так и в случае реальной опасности нападения. В любом случае, суду следует 

принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, 

предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние 

оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент 

нападения и т.п.)
1
. 

Трудности при квалификации общественно опасного деяния возникают, когда 

существуют условия необходимой обороны и содержаться признаки состояния 

аффекта. На этот счет, целесообразно проведение судебно-психологической 

экспертизы для определения состояния лица в момент совершения 

инкриминируемого деяния. 

Примером служит дело, рассмотренное Саткинским городским судом 

Челябинской области в отношении обвиняемого З., который совершил убийство
2
. 

Изначально ему была вменена ч. 1 статьи 105 УК РФ, далее, признав частично 

вину, пояснил, что своими действиями он защищался от посягательств. Однако, 

чтобы исключить состояние аффекта, необходимо было произвести экспертизу, 

по окончании которой аффективное состояние не подтвердилось. Это 

обосновывается пунктом 7 Постановления Пленума ВС № 19: «в целях 
                                                           
1
 Дядюн К.В. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы 

соотношения и разграничения составов. Законодательство и экономика, 2013. № 9. С. 18. 
2
 Приговор № 1-98/2018 Саткинского городского суда Челябинской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
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правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всех 

обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся 

лицом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного общественно опасным посягательством». В том же 

Постановлении, но уже в пункте 15 содержится указание: «Если оборонявшееся 

лицо превысило пределы необходимой обороны в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит 

квалифицировать по части 1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ». 

Во всех исследуемых нами статьях, субъектом преступления является 

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения деяния 16 лет. 

Субъективная сторона преступлений, совершенных при эксцессе обороны, 

характеризуется виной, мотивом и целью.  

Вина в данном случае умышленная – прямая или косвенная, выраженная 

следующим образом: обороняющийся осознавал общественную опасность своих 

действий, предвидел возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желал их наступления либо сознательно их допускал или 

же относился к ним безразлично.  

Существует характерная особенность субъективной стороны 

рассматриваемого состава преступления, выраженная в умысле, который 

зачастую является внезапно возникшим. Причиной тому является обстановка 

нападения, что требует от субъекта решительных действий для предотвращения 

причинения вреда. 

Виновный не имеет четкого понимания возможности причинения конкретных 

телесных повреждений, размера и тяжести причиненного вреда посягающему 

потому, как его задача – защита своих интересов или интересов других лиц
1
. 

Субъективная сторона при эксцессе обороны и характеризуется не только 

умыслом, но и мотивом и целью преступления. 

                                                           
1
Афендиков В.С. Спорные аспекты субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 114 УК РФ. Известия высших учебных заведений, 2011. С. 2. 
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Единой точки зрения, выделяющей конкретную цель, нет. Хотя теория 

уголовного права содержит разнообразие мнений на этот счет. Например, есть 

мнение, что цель преступления при превышении необходимой обороны – 

пресечение общественно опасного посягательства. 

Затем указывают на цель – причинение тяжкого вреда для того, чтобы пресечь 

общественно опасные последствия нападения и в конце концов защитить 

интересы, охраняемые законом, от причинения им вреда. 

Интересно, мнения применительно к мотивам совершения преступлений при 

эксцессе обороны также не однозначны, как при аффекте. Так, полагают, что 

мотив – это месть или мотив – вынужденное действие, направленное на защиту от 

общественно опасного посягательства (защита важного интереса, долг перед 

обществом). Считается также, что имеют место смешанные мотивы, где 

существенное место занимает гнев, месть и другие наряду с основным мотивом – 

устранить опасность, грозящую охраняемым законом интересам.  

Субъективная сторона преступления с ее целями и мотивами дает основание 

признавать преступления, совершенные при превышении необходимой обороны 

как обстоятельство, смягчающее наказание. 

На практике нередки случаи, когда лицо, совершает действия в условиях 

превышения необходимой обороны, далее действия перерастают в состояние 

аффекта. Таким образом, причиняя лицу вред при превышении пределов 

необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ), а затем, будучи в состоянии аффекта 

причиняется смерть этому же лицу, то содеянное квалифицируется только по ст. 

107 УК РФ, по окончательному результату в виде причинения смерти в состоянии 

аффекта. Если вред причиняется двум и более лицам: одному при превышении 

пределов необходимой обороны, другому – уже в состоянии аффекта, то такие 

действия квалифицируются по совокупности преступлений
1
. 

 Разграничение проводят и между убийством в состоянии аффекта и 

причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 

                                                           
1
 Дядюн К.В. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы 

соотношения и разграничения составов. Законодательство и экономика, 2013. № 9.С. 19. 
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111 УК РФ). При совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, отношение виновного к смерти оценивается в форме неосторожности, когда 

убийство в состоянии аффекта – совершается только умышленно. 

Судебная практика позволяет нам полно взглянуть на ситуацию, когда 

действия виновного на основе собранных доказательств квалифицируются по 

одной статье, а в нашем случае ч. 4 статьи 111 УК РФ, но свои действия виновный 

определяет, как спровоцированное потерпевшим. 

Сосновский районный суд Челябинской области разрешил дело в отношении 

виновного З., который в судебном заседании сначала указал на его оскорбление 

потерпевшим, вследствие чего конфликт нарастал, и виновный совершил 

противоправное деяние, попавшимся под руку ножом
1
.  

В ходе последующих допросов З. пояснил, что не хотел убивать 

потерпевшего, а лишь защищался при обоюдной драке. Примерное количество 

нанесенных ударов не помнит, ссылаясь на нахождение в тот момент в состоянии 

сильного душевного волнения. 

Суд, изучив все собранные по делу доказательства, и дав им оценку, пришел к 

выводу о доказанности вины подсудимого в умышленном причинении 

потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для его жизни, повлекшего по 

неосторожности его смерть. 

Наконец, разграничение имеет место, когда причинен тяжкий вред здоровью в 

состоянии аффекта, но наступила смерть по неосторожности, тогда возникает 

вопрос квалификации такого деяния, так как признака «неосторожности» не 

наблюдается ни в статье 107, ни в 113 статье УК РФ, хотя речь у нас об аффекте. 

Тогда, конкретная ситуация является исключением квалифицируют ее по статье 

113 УК РФ, что налицо пробел в праве и требует законодательного пересмотра 

конструкции статьи 113 УК РФ
2
. 

                                                           
1
 Приговор № 1-52/2016 Сосновского районного суда Челябинской области // ГАС РФ 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
Чучелов Е.Н. Вопросы разграничения преступления, предусмотренного статьей 113 УК РФ, от 

противоправных деяний, предусмотренных статьей 107 и частью 4 статьи 111 УК РФ. Человек: 

преступление и наказание, 2015. С. 132. 
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При разграничении преступлений важны как общие признаки, так и 

применительно к отдельным видам преступлениям – индивидуальные признаки. 

Целесообразно использовать следующие критерии: обстановка совершения 

преступления; характер насилия, примененного потерпевшим; факт окончания 

посягательства; мотив и цель.  

При конкуренции составов статей 107 и части 1 статьи 108 применению, по 

правилам квалификации, подлежит последняя статья. 

Резюмируя изложенное в данной главе, заметно, что практика сталкивается со 

многими трудностями при применении статей 107 и 113 УК РФ. Тем самым, 

разрешение проблем должно найти свое отражение в деятельности законодателя, 

а также Пленума Верховного Суда и, несомненно, в науке, которая путем 

разработки концепций, способна повлиять на политику, проводимую в 

рассматриваемой сфере для избрания правильной квалификации и во избежание 

нарушений прав и законных интересов граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за совершение 

преступления в состоянии аффекта в рамках двух привилегированных составов 

преступлений (статьи 107, 113 УК РФ). Краткий анализ данных составов 

позволяет прийти к заключению о единстве подхода законодателя к их правовой 

регламентации. Следовательно, по своим субъективным и объективным 

признакам данные деяния аналогичны, хотя основное различие затрагивает лишь 

объект посягательства: в статье 107 УК РФ – жизнь человека, в статье 113 УК РФ 

– здоровье человека. 

В любом случае, практика обнаруживает много проблем при квалификации 

указанных составов. 

1. Конструкция анализируемых статей такова, что содержит одновременно два 

понятия: «внезапно возникшее сильное душевное волнение» и второе его 

конкретизирующее «аффект». И здесь возникает вопрос их соотношения. Ведь 

понятие «сильное душевное волнения» хоть и используется в уголовном праве, но 

в психологии не применимо. Что касается «аффекта», то это понятие, 

заимствованное из психологии, а в результате употребления его в УК РФ, 

возникла путаница в науке и практике. 

Аффект, вызванный противоправными или аморальными действиями 

(бездействиями) потерпевшего – теперь юридическое понятие, которое невольно 

отождествляется с аффектом в психологии. Тем самым, для детального 

применения уголовного закона, а также единообразного понимания категории 

«аффект» необходимо ввести в диспозиции статей 107, 113 УК РФ более общее 

понятие, не смешивающее две науки, и обозначить его как «аффективное 

состояние, оказывающее определяющее влияние на сознание и волю лица». 

2. Установление аффекта применимо к каждому деянию – процесс сложный, 

требующий специальных познаний в психологии. Собственно, определить, 

наличествует или отсутствует аффект – прерогатива судебно-психологической 

экспертизы. 
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Конечно, проведение экспертизы для определения аффекта следует проводить 

в рамках комплексной психолого-психиатрической экспертизы либо путем 

проведения судебно-психиатрической экспертизы для разрешения 

психопатологических вопросов, а затем уже, прибегнув, к судебно-

психологической экспертизе, установить факт присутствия рассматриваемого 

явления, что явно не используется на практике.   

3. Статьи 107, 113 в своей конструкции имеют существенные недостатки. Что 

касается статьи 107 УК РФ, то в ее части предусмотрена ответственность за 

убийство двух и более лиц в состоянии аффекта, хотя отсутствует указание на 

провокационность аффекта потерпевшим. 

Следующие упущения касаются статьи 113 УК РФ. Во-первых, одинаковая 

ответственность за совершение разных по степени общественной опасности 

деяний – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта.  

Во-вторых, отсутствие квалифицирующего вида преступления в рамках 

данной статьи.  

В-третьих, в случае, если потерпевшему причинен вред здоровью, а в скором 

наступила его смерть, то деяние, имеющее смысл неосторожного причинения 

смерти, квалифицируется только по статье 113 УК РФ. Это объясняется тем, что 

по совокупности составов (статьи 113, 109 УК РФ) квалифицировать такое деяние 

нельзя, поскольку виновный в аффективном состоянии мог и не предвидеть 

наступление последствий в виде смерти. Тем более по совокупности деяний, 

рассматриваемое преступление будет наказываться строже, чем, например, при 

умышленном убийстве в состоянии аффекта, когда действия виновного были 

направлены только на убийство своего раздражителя. Однако квалификация по 

статье 107 УК РФ также неприменима.  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта, повлекшее смерть двух и более потерпевших – также имеет место при 

квалификации аффектированного преступления, что будет способствовать 
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формированию и развитию единой законодательной линии квалифицированных 

признаков преступлений действующего УК РФ.  

В-четвертых, причинение смерти по неосторожности, а также тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, могут произойти и в состоянии аффекта. 

Целесообразно учитывать эмоциональное состояние виновного, вызванное 

поведением потерпевшего как обстоятельство, смягчающее наказание при 

квалификации по статьям 109 и 118 УК РФ. 

В-пятых, в дополнение к этому, следует рассмотреть вопрос о возможности 

введения ответственности при причинении легкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта. 

4. Аффектированные составы преступлений имеют сходные черты с другими 

составами, к которым относятся статьи 108 и 114 УК РФ. Разграничение данных 

составов должно проводиться с учетом объективных и субъективных признаков 

совершенного деяния.  Так, например, целью последних статей является защита 

личности, общественных и государственных интересов, в то время как 

аффективное посягательство совершается с целью ликвидации отрицательного 

раздражителя. 

Здесь находится подтверждение необходимости проведения экспертизы по 

установлению аффективного состояния с целью разграничения смежных 

составов. 

5. Субъект, являясь важным элементом состава преступления и совершая 

преступление в состоянии аффекта, выявляет свое подлинное социальное лицо. 

Даже, если преступление не являлось волеизъявлением лица и не 

характеризовалось обдуманностью, оно все равно не объясняется случайностью, а 

показывает воленаправленность индивида и его отношение к данной системе 

социальных ценностей. Лицо, совершившее преступление в состоянии аффекта, 

характеризуется меньшей опасностью, чем в других преступлениях. Это 

объясняется отсутствием у преступника враждебного поведения к обществу, не 

типичностью избрания такого вида преступления. 
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Поэтому первостепенной задачей государства должно быть повышение уровня 

правосознания населения, чтобы предупредить аффектированные преступления, 

например, путем формирования общественно полезных качеств и ценностных 

ориентаций личности, борьбы за изживание агрессивных привычек, воспитания с 

малых лет не только культуры поведения, но и культуры эмоций. 
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