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Введение
Актуальность исследования. После введения в действие Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ) 1996 г 1. новая редакция составов
преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (ст. 107 и 113) вызвала множество проблем, касающихся
судебно-психологических критериев оценки аффекта и иных эмоциональных
состояний в рамках комплексной судебной психолого-психиатрической
(КСППЭ) или судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Практика
КСППЭ и СПЭ традиционно при определении непатологических состояний с
аффективно

обусловленными

нарушениями

криминального

поведения

оперировала такими судебно-психологическими экспертными понятиями,
как "аффект" и "эмоциональное напряжение, оказывающее существенное
влияние на сознание и деятельность субъекта в ситуации правонарушения".
При этом постулировалось, что с внезапно возникшим сильным душевным
волнением (ст. 104 УК РСФСР) возможно было соотнести экспертные
выводы о наличии у обвиняемого как физиологического (или кумулятивного)
аффекта, так и иного эмоционального состояния при условии, что оно
характеризуется и внезапностью возникновения, и спровоцированностью
действиями потерпевшего, и частичным сужением сознания 2.
В действующий УК РФ наряду с другими изменениями в текст ст. 107
и 113 введено понятие "аффект", при этом сохранилось и старое обозначение
"извинительного" эмоционального состояния
сильного

душевного

эмоциональные

волнения".

состояния

в

Прямое

качестве

- "внезапно возникшего
указание

на

смягчающих

выраженные

ответственность

обстоятельств из соответствующего перечня исчезло. В результате термин
"аффект" стал употребляться в трех значениях: общепсихологическом,
экспертном судебно-психологическом и уголовно-правовом.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) //
СЗ РФ. 1996. N 25, ст. 2954; СЗ РФ. 2018, N 9, ст. 1292.
2
Коченов М.М. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы: автореф.
дис. ... докт. психол. наук. М., 1991. С. 23.
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Уголовное право оперирует понятием "аффект" при установлении
пониженной ответственности за убийство (ст. 107 УК РФ) и причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ).
Одним из спорных вопросов

в уголовно-правовой науке является

правильная юридическая оценка убийства, совершенного в состоянии
аффекта. Анализ судебных приговоров по уголовным делам, возбужденным
за убийство, совершенное в состоянии аффекта, показал неправомерное
предъявление обвинения по ст. 107 УК РФ в 26,2% случаев. Ошибочная
квалификация

аффектированного

убийства,

исправленная

судом

при

вынесении приговора, составляет 62,2%. Вышестоящей судебной инстанцией
неправильная квалификация аффектированного убийства была установлена в
11,6% случаев3.
Наиболее спорным является вопрос отграничения простого убийства, а
именно убийства в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений,
по мотивам зависти, мести, неприязни, ненависти, возникшим на почве
личных отношений, из ревности, от убийства, совершенного в состоянии
аффекта.
Вследствие этого следует отметить, что при квалификации убийства,
совершенного в состоянии аффекта, пристального внимания заслуживает
правильная юридическая оценка субъективной стороны преступления, в том
числе признаки аффектирования состояния, цель, мотив и особенности
проявления преступного поведения лица.
Целью

своей

работы

мы

ставим

рассмотрение

уголовной

ответственности, за преступление предусмотренное ст. 107 УК РФ.
Для достижения указанной цели мы планируем разрешить следующие
задачи:
исследовать понятие и признаки аффекта;
изучить виды аффекта;
См.: Авдеева Е.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты аффектированного
убийства // Российский судья. 2017. N 5. С. 38.
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выявить объективные признаки преступления, предусмотренного ст.
107 УК РФ
провести

анализ

субъективных

признаки

преступления,

предусмотренного ст. 107 УК РФ
рассказать

о

проблемах

применения

законодательства

об

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта
Объект

и

предмет

исследования.

Объектом

дипломного

исследования являются сферы общественных отношений, связанные с
уголовной ответственностью по ст. 107 УК РФ.
Предметом дипломного исследования выступают уголовно-правовые
нормы регулирующие ответственность по ст. 107 УК РФ.
Нормативную

базу дипломного

исследования

составили:

международно-правовые документы, Конституция РФ, уголовное, уголовнопроцессуальное законодательство РФ, постановления судов различных
инстанций.
Поставленными

целями

и

задачами

дипломного

исследования

определяется структура работы, которая состоит из введения, двух глав
объединенных пятью параграфами, заключения и библиографического
списка.
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Основные положения
Глава 1 «Понятие и уголовно-правовая характеристика аффекта»
включает в себе два параграфа.
Первый параграф «Понятие и признаки аффекта» содержит в себе
основные положения, касающиеся аффекта, а именно, понятие, аффекта,
признаки и содержание аффекта.
Законодатель, согласно УК РФ, аффектом считает состояние внезапно
возникшего сильного душевного волнения. Внезапно возникшая (психология
считает внезапность субъективной) эмоциональная реакция соединяет
главный воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя единый
аффективный комплекс, который характеризуется резкими двигательными
проявлениями, нарушением сознания и саморегуляции. Являясь сильным и
кратковременным нервно-психическим возбуждением, аффект блокирует
произвольную

регуляцию

поведения,

навязывает

нехарактерный

для

нормального эмоционального состояния ответ на событие (например, на
насилие,

тяжкое

оскорбление)

в

виде

убийства

или

умышленного

причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Оценка
психотравмирующих

факторов,

тяжести

оскорбления

определяется

индивидуально-психологическими особенностями и системой ценностей
виновного.

Инициация

совершения

преступления

объясняется

неспособностью воли в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения

сдерживать

внешнее

проявление

эмоций,

направлять

и

контролировать действия.
Протекание психофизиологических процессов и их проявление в
поведении

зависят

от

личностных

особенностей.

Индивидуальность

эмоциональной сферы и уровень развития волевой устойчивости влияют на
возникновение физиологического аффекта. Именно этим объясняется
способность некоторых людей в любой ситуации контролировать свои мысли
и поступки и неспособность других в полной мере осуществлять их
контроль. Характерной чертой физиологического аффекта является сужение
6

сознания. При помрачении сознания аффект имеет патологическую форму и
является причиной признания лица, совершившего общественно опасное
деяние в данном состоянии, невменяемым.
Преступления, совершенные в состоянии аффекта, обусловлены не
только аморальным и противоправным поведением потерпевшего, но и
индивидуальными психофизиологическими особенностями виновного.
Второй параграф «Виды и стадии аффекта» содержит материал по
имеющимся видам аффектов, а также рассматривает стадии аффекта.
В психологической литературе выделяют такие виды аффектов, как
ярость, сильный гнев, ужас, глубокое горе, отчаяние, бурная радость 4. О.Д.
Ситковская делит аффекты на патологический и физиологический 5. Выделяя
подвиды аффекта - кумулятивный аффект, аффект на фоне простого
алкогольного опьянения, аномальный аффект, она указывает на то, что
данное деление своего собственного правового значения не имеет 6.
Уголовное

право,

как

правило,

принимает

во

внимание

лишь

физиологический и патологический аффект.
Глава 2 «Состав преступления предусмотренного ст. 107 УК РФ»
включает в себя три параграфа. Первый параграф «Объективные признаки
преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ» исследует объекти
объективную сторону преступления предусмотренного ст. 107 УК РФ.
Объектом
складывающиеся

преступления
по

поводу

являются
реализации

общественные
человеком

отношения,

естественного,

подтвержденного международными и конституционными актами права на
жизнь и обеспечивающие безопасность жизни 7. Уголовный закон в равной
мере охраняет жизнь каждого лица независимо от состояния его здоровья,
моральных свойств и т.д.
Маклаков А.Г. Общая психология. СПб., 2012. С. 393.
Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. М., 2001. С. 27.
6
Ситковская О.Д. Указ. соч. С. 29.
7
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) /
А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е
изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. С. 177.
7
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Непосредственным объектом убийства совершенного в состоянии
аффекта является жизнь человека.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ,
содержит указание на два альтернативных вида виктимного поведения
(действия или бездействия) потерпевшего как источника возникновения
аффекта у виновного: а) противоправное; б) аморальное.
Параграф

2.2

«Субъективные

признаки

преступления,

предусмотренного ст. 107 УК РФ» рассказывает о субъекте и субъективной
стороне преступления предусмотренного ст. 107 УК РФ.
Субъектом преступления предусмотренного ст. 107 УК РФ может быть
лицо, которое совершило общественно опасное деяние и способно в
соответствии с уголовным законом нести за него ответственность.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность для лица за
указанные преступления определяется законом в 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ).
Субъективная сторона – прямой умысел направленный на нанечение
вреда потерпевшему, однако, говорить о желании смерти или нанесении
тяжкого (средней тяжести) вреда здоровью потерпевшему в таком состоянии
представляется неверным. Поэтому относительно последствий умысел
виновного может быть не иначе как косвенный.
Параграф три содержит положения касающиеся проблемы применения
законодательства об ответственности за преступления, совершенные

в

состоянии аффекта.
Квалификация аффекта или его отсутствия может осуществляться
судами самостоятельно, без назначения или использования заключений
судебных экспертиз с участием психолога. Однако это осуществимо только
при наличии очевидных для неспециалиста в области психологии признаков
изменения сознания и нарушения самоконтроля (или их отсутствия), в
остальных случаях суд при возникновении в процессе рассмотрения дела
вопросов, требующих специальных знаний в психологии, назначает
экспертизу.
8

При квалификации внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта) суды опираются не только на экспертное определение аффекта у
обвиняемого, но и на экспертную диагностику выраженного эмоционального
напряжения, оказавшего существенное влияние на сознание и поведение. Это
подтверждает

положение

о

том,

что

в

объем

судебно-экспертного

психологического понятия аффекта должны входить все эмоциональные
реакции и состояния, которые возникают внезапно, спровоцированы
поведением потерпевшего или связанной с их поведением длительной
психотравмирующей ситуацией и в момент совершения правонарушения
сопровождаются выраженными нарушениями осознанной регуляции своих
действий.
Если внезапно возникшее выраженное эмоциональное напряжение,
оказавшее существенное влияние на сознание и поведение обвиняемого в
криминальной ситуации, может быть соотнесено судом с внезапно
возникшим сильным душевным волнением (аффектом), то аналогичное
состояние без признака внезапности может использоваться судом в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии со ст. 61, ч. 2 УК
РФ.

9

Заключение
Понимание аффекта в психологии не соответсвуею юридически
значимумоу пониманю, которое применяется в уголовном праве, однак
именно психология дает необходимый инструментарий для установления
аффекта в уголовном праве.
Аффектом в контексте уголовного права можно считать наличие
кратковременного состояния внезапно возникшего сильного душевного
волнения вследствие поведение потерпевшего.
Аффект, воздействуя на психику человека, делает невозможным
полное осознание действий, совершаемых в этом состоянии и контроль за
такими действиями ограничен. Все эти признаки сводятся к критериям
ограниченной вменяемости, поэтому лицо, совершившее аффектированное
убийство можно отнести к категории лиц с ограниченной вменяемостью. Оно
подлежит уголовной ответственности в силу того, что аффектированные
действия сохраняют свою сознательно-волевую основу и их можно отнести к
разряду волевых поведенческих актов.
Чтобы

обладать

уголовно-правовым

значением

аффект

должен

обладать признаками указанными в УК РФ, а именно, должен быть
внезапным и наступить в результате указанных в законе причин, вызванных
поведением потерпевшего.
Объектом преступления предусмотренного ст. 107 УК РФ является
жизнь конкретного человека -

того, чье поведение вызвало состояние

аффекта у преступника. Объективными признаками являются убийство в
сосотоянии аффекта.
Субъективная сторона преступлений предусмотренных ст. 107 УК РФ
может выражаться только в умысле, что прямо зафиксировано в статьи 107
УК РФ. Таковым может быть как прямой, так и косвенный умысел.
Квалификация аффекта или его отсутствия может осуществляться
судами самостоятельно, без назначения или использования заключений
судебных экспертиз с участием психолога. Однако это осуществимо только
10

при наличии очевидных для неспециалиста в области психологии признаков
изменения сознания и нарушения самоконтроля (или их отсутствия), в
остальных случаях суд при возникновении в процессе рассмотрения дела
вопросов, требующих специальных знаний в психологии, назначает
экспертизу.
При квалификации внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта) суды опираются не только на экспертное определение аффекта у
обвиняемого, но и на экспертную диагностику выраженного эмоционального
напряжения, оказавшего существенное влияние на сознание и поведение. Это
подтверждает

положение

о

том,

что

в

объем

судебно-экспертного

психологического понятия аффекта должны входить все эмоциональные
реакции и состояния, которые возникают внезапно, спровоцированы
поведением потерпевшего или связанной с их поведением длительной
психотравмирующей ситуацией и в момент совершения правонарушения
сопровождаются выраженными нарушениями осознанной регуляции своих
действий.
Если внезапно возникшее выраженное эмоциональное напряжение,
оказавшее существенное влияние на сознание и поведение обвиняемого в
криминальной ситуации, может быть соотнесено судом с внезапно
возникшим сильным душевным волнением (аффектом), то аналогичное
состояние без признака внезапности может использоваться судом в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии со ст. 61, ч. 2 УК
РФ.
Правильная юридическая квалификация аффектированного убийства
предполагает

комплексное

криминологии,
устанавливающих
состояния

сочетание

психиатрии,

психологии

единообразие

личности.

доктрины

Реализация

критериев

и

уголовного

судебной

оценки

уголовного

закона

права,

медицины,

аффектированного
предусматривает

достоверную оценку субъективной стороны преступления, связанного с
совершением убийства в состоянии аффекта. Для исключения ошибок при
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квалификации аффектированного убийства должное внимание следует
уделять судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизе,
содействующей правильной оценке личностного поведения преступника,
позволяющей отграничить состав убийства от убийства, совершенного в
состоянии аффекта.
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