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Актуальность темы определяется  тем, что имеется ряд неразрешенных и

спорных вопросов, возникающих при  квалификации убийства, совершенного в

состоянии  аффекта,  а  также  отграничение  его  от  смежных  составов.  В

дополнительном  изучении  нуждается  и  вопрос  о  роли  жертвы  в  создании

криминогенной ситуации вызвавшей аффект. Так как это имеет существенное

значение  для  выявления  условий  и  причин  совершения  преступления  и

принятие мер по их предупреждению.

Цель исследования  –  на  основе  анализа  уголовно-правовых  норм

обозначить  проблемы  уголовно-правовой  квалификации  убийства,

совершенного в состоянии аффекта.

Исходя  из  цели  магистерского  исследования,  в  работе  поставлены

следующие задачи:

 исследовать  понятие  аффекта,  изучить  его  виды,  предложить

авторское определение аффекта;

 провести  анализ  элементов  состава  преступления,

предусмотренного ст. 107 УК РФ и обозначить проблемы уголовно-правовой

квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта;

 рассмотреть  вопросы  отграничения  убийства,  совершенного  в

состоянии аффекта от смежных составов;

Объект исследования – общественные отношения  в сфере применения

правовых  норм,  устанавливающих  уголовную  ответственность  за  убийство,

совершенное в состоянии аффекта.

Предметом  исследования  являются  уголовно-правовые  нормы,

устанавливающие  ответственность  за  убийство,  совершенное  в  состоянии

аффекта,  следственная  и  судебная  практика,  уголовная  статистика  и

монографические исследования.

Структура работы обусловлена ее содержанием и состоит из: введения,

двух глав , включающих в себя параграфы, заключения, списка использованных

источников.
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Определение убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК

РФ),  под  которым  следует  понимать умышленное  причинение  смерти  лицу,

совершаемое  в  состоянии  внезапно  возникшего  физиологического  аффекта,

спровоцированного  противоправным  или  аморальным  поведением

потерпевшего. 

2.  Вывод о том,  что обязательные признаки объективной стороны,  как

насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные действия

(бездействия) потерпевшего, аморальные действия (бездействия) потерпевшего,

систематическое  противоправное  или  аморальное  поведение  потерпевшего

нуждаются  в  разъяснении  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  поскольку  ни  на

практике, ни в теории уголовного права нет единого мнения относительно их

содержания.

Результаты  магистерского  исследования  прошли  следующую

апробацию:

-  были  доложены  на  трех  международных  конференциях:  III

Международной  научно-практической  конференции,  на  тему  «Интеграция

современных научных исследований в развитие общества», город Кемерово, 29

сентября  2017  года,  с  выступлением  «Проблемы  уголовно-правовой

характеристики убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ)»;

Международная  научно-практическая  конференция  «Наука  через  призму

времени»,  23  декабря  2017  года,  с  выступлением  «Отграничение  убийства,

совершенного в состоянии аффекта, от смежных составов»; IV Международной

научно-практической  конференции,  на  тему  «Интеграция  современных

научных исследований в развитие общества», город Кемерово, 26 декабря 2017

года, с выступлением «Развитие Российского уголовного законодательства об

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта».

-  опубликованы  в  научных  статьях  -  «Проблемы  уголовно-правовой

характеристики убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ)» 
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в  сборнике  «Научно-технический  прогресс:  актуальные  и  перспективные

направления будущего»: Том I . Кемерово: ЗапСибНЦ. 2017. 477 с. ISВN 978-5-

9500265-0-8; «Отграничение убийства, совершенного в состоянии аффекта, от

смежных составов» в сборнике «Наука через призму времени»: №1(10). ISSN

2541-9250;  «Развитие  Российского  уголовного  законодательства  об

ответственности  за  преступления,  совершенные  в  состоянии  аффекта»  в

сборнике  «Научно-технический  прогресс:  актуальные  и  перспективные

направления будущего»: Том I . Кемерово: ЗапСибНЦ. 2017. 76 с. ISВN 978-5-

6040063-9-9.

Основное  содержание  работы.  Состав  преступления,  совершенного  в

состоянии аффекта был сконструирован в Уголовном уложении 1903 г. В нем

предусматривалась ответственность за убийство, «задуманное и выполненное»

под влиянием «сильного душевного волнения», вызванного противозаконным

насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.     

В  Уголовных  кодексах  РСФСР 1926  года  и  1960  содержались  статьи,

предусматривающие  ответственность  за   преступления,  совершенные  в

состоянии аффекта (ст. 104  и ст. 110 УК РСФСР ).      

В  соответствии  со  статьей  104  УК  РСФСР  1926  года  под  убийством,

совершенным  в  состоянии  аффекта  понималось  умышленное  убийство,

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения,

вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а

равно вызванного  иными противозаконными действиями потерпевшего,  если

эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного

или его близких .    

В  психологии  аффект  (от  лат.  affectus  —  душевное  волнение,

страсть) понимается как сильное и относительно кратковременное состояние,

связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств

и  сопровождаемое  резко  выраженными  двигательными  проявлениями  и

изменениями в функциях внутренних органов . Возникновение аффекта всегда

связанно  с  обстоятельствами,  которые  занимают  важное  место  в  жизни
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человека.     

 В  уголовном  праве  под  аффектом  понимается  внезапно  возникшее

сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким

оскорблением  со  стороны  потерпевшего  либо  иными противоправными или

аморальными действиями (бездействиями) потерпевшего, а равно длительной

психотравмирующей  ситуацией,  возникшей  в  связи  систематическим

противоправным или аморальным поведением потерпевшего.   

Психологи  отмечают,  что  аффект  развивается  в  критических  условиях

при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего

неожиданно  сложившихся  ситуаций.  Это  оказывает  большое  влияние  на

психическую  деятельность  человека.  Лицо  перестает  здраво  мыслить,  что

приводит к тому, что оно не осознает результат своих действий, все внимание

полностью  сконцентрировано  на  источнике  раздражения.  То  есть  у  лица

отсутствует  возможность  выбора  модели  своего  поведения,  в  силу  чего

происходит резкое снижение контроля над действиями .   

Считается, что аффект возникает в ответ на уже произошедшее событие, а

в его основе лежит переживаемое человеком состояние внутреннего конфликта.

Поводами могут выступать самые разнообразные обстоятельства, под влиянием

которых внезапно меняется психическое, душевное состояние человека.  

Правоприменительная  практика,  при  квалификации  деяний,

предусмотренных  ст.  107  УК  РФ,  продолжает  сталкиваться  с  проблемой

разграничения видов аффекта, которые традиционно в теории уголовного права

делят  на  два  вида:  физиологический  и  патологический.  В  состоянии

физиологического  аффекта,  лицо  руководит  своими  действиями  и  осознает

действительную реальность.  Данный вид аффекта характеризуется взрывным

характером  и  весьма  сильной  эмоциональной  вспышкой.  В  подобном

состоянии  у  человека  в  значительной  степени  снижается   способность

осознавать всю общественную опасность своих действий и  руководить ими.

Это  и  является  главным  основанием  для  признания  преступления,

совершенного  в  таком  состоянии  менее  опасным  для  общества,  чем
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преступление, совершенное умышленно.     

В  случаи  возникновения  у  лица  патологического  аффекта,  оно  из-за

болезненного состояния психики не в состоянии руководить своим поведением

и осознавать  происходящее.  Лицо теряет  способность  отдавать  отчет  себе  в

своих  действиях,  наступает  помрачение  сознания,  пропадает   возможность

избирать  модель  своего  поведения.  Субъект  преступления  в  таком  случаи

признается невменяемым. 

В  свою  очередь,  психологи  выделяют  два  вида  физиологического

аффекта:  классический  -  аффект,  возникающий  как  реакция  на  внешний

раздражитель и кумулятивный – это бурный и мало управляемый аффективный

взрыв,  наступающий  без  видимых  причин,  после  длительного  накопления

незначительных по силе отрицательных эмоций. И тот и другой вид аффекта в

настоящее время находят отражение в диспозиции ст. 107 УК РФ.   

Развитие аффекта происходит по трем стадиям: подготовительной, стадии

активных  аффективных  действий,  иногда  ее  называют  стадией  взрыва  и

заключительной стадии.

Анализируя  объект  данного  состава  преступления  надо  указать,  что

необходимо всестороннее исследование личности самого потерпевшего, так как

объектом преступного посягательства выступает жизнь ни какого-нибудь лица,

а лица, играющую в структуре преступного деяния совсем не последнюю роль.

Состояние, в котором совершается данное преступление, закон связывает

с определенным неправомерным или аморальным поведением потерпевшего.

Это может быть насилие, издевательство или тяжкое оскорбление либо иные

противоправные или аморальные действия (бездействия), а равно нахождение в

длительной  психотравмирующей  ситуацией,  которая  возникает  из-за

систематического  противоправного  или  аморального  поведения  самого

потерпевшего1

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. С. 2954.
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Особенностью объективной стороны такого преступления, как убийство,

совершенного в состоянии аффекта является то, что оно совершается только

путем активных действий виновного, направленных на умышленное лишение

жизни обидчика. 

Прежде  всего,  состояние  аффекта,  в  котором  находится  виновный,

сказывается  на  формировании  и  реализации  преступного  умысла.  Это  дает

основание  некоторым  криминалистам  назвать  такой  умысел

«аффектированным»2.

Субъект  преступления  –  лицо,  совершившее  общественно  опасное

деяние,  и  которое  может  в  соответствии  с  уголовным  законодательством

понести за данное деяние уголовную ответственность. 

Признаки, которыми должен обладать субъект преступления:

1) только физическое лицо может выступать субъектом преступления;  

2) лицо в обязательном порядке должно быть вменяемыми дееспособным;

3)  лицо  должно  достичь  возраста  наступления  уголовной

ответственности.

Самым главным признаком в данном преступлении является категория

вменяемости. Как уже отмечалось ранее, только вменяемое лицо может быть

привлечено к уголовной ответственности и нести соответствующее наказание.

То есть лицо, которое в момент совершения преступления осознает характер и

степень общественной опасности своих действий и руководить ими.

Заключение. Подводя  итоги  проделанной  исследовательской  работы,

представляется целесообразным сформулировать некоторые выводы: 

1. Аффект – это сильное, кратковременное эмоциональное переживание,

которое способно подавлять все остальные психические процессы и чувства,

навязывая  лицу  определенный  тип  поведения,  возникшее  как  реакция  на

психотравмирующее воздействие.

Правоприменительная  практика,  при  квалификации  деяний,

2 Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г.А. Злобин // Социальная законность 2010. №6
С.93
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предусмотренных  ст.  107  УК  РФ,  продолжает  сталкиваться  с  проблемой

разграничения видов аффекта, которые традиционно в теории уголовного права

делят  на  два  вида:  физиологический  и  патологический.  При  возникновении

физиологического аффекта речь идет об ограниченной вменяемости виновного

в  совершении  рассматриваемых  деяний  и  о  привлечении  его  к  уголовной

ответственности  по  указанной  статье,  а  при  установлении  патологического

аффекта речь идет о возникновении у лица состояния невменяемости, которое

исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Полагаем,  что  для  более  точного  применения  уголовного  закона  и

единообразного понимания категории «аффект», а также во избежание ошибок

в следственно-судебной практике необходимо:

 внести  в  текст  ст.  107  УК  РФ  уточнения  следующего  содержания

«..совершенное  в  состоянии  сильного  душевного  волнения

(физиологического аффекта или приравненной к нему эмоции)...». 

 расширить перечень обстоятельств, закрепленных в ст. 196 УПК РФ, для

установления которых проведение экспертизы является обязательным. 

3.  Социальная обусловленность существования такой нормы была еще в

средние  века,  об  этом  свидетельствуют  упоминания  о  данных  видах

преступлений в  нормативно-правовых  актах  XI  века.  Первое  упоминание  о

норме,  предусматривающей  ответственность  за  убийство,  совершенное в

состоянии  аффекта  (запальчивости)  встречается  еще  в  «Русской  правде».

Далее  с  развитием  уголовного  законодательства,  происходит  и

совершенствование норм, предусматривающих ответственность за данный вид

убийств. В Уложении о наказаниях уголовных и  исправительных 1845 г. уже

описываются основания возникновения аффекта у виновного, провоцирующие

действия потерпевшего. 

В  Уголовных  кодексах  РСФСР 1926  года  и  1960  содержались  статьи,

предусматривающие  ответственность  за   преступления,  совершенные  в

состоянии аффекта (ст. 104  и ст. 110 УК РСФСР ).

Анализируя статью 107 УК РФ и статью 104 УК РСФСР, можно прийти к
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выводу, что содержание данных статьей несколько отличаются.

Во-первых,  перечень  оснований,  вызывающих  состояние  аффекта  у

виновного, был значительно уже. Так, в ст. 104 УК РСФСР названы только три

основания:                                                       

- насилие;

- тяжкое оскорбление;

- иные противозаконные действия.

В то время как в ст. 107 УК РФ их шесть:

- насилие;

- издевательство;

- тяжкое оскорбление;

- противоправные действия;

- аморальные действия;

-  длительная  психотравмирующая  ситуация,  возникшая  в  связи  с

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего3.

Во-вторых,  в  диспозиции  статьи  104  УК  РСФСР  предусматривались

тяжкие  последствия  для  виновного  или  его  близких,  которые  явились  или

могли  явиться  следствием  поведения  потерпевшего.  В  Уголовном  кодексе

Российской  Федерации   ничего  не  сказано  о  наступивших  или  возможных

последствиях для виновного или его близких.

В-третьих,  согласно  УК  РСФСР  противоправное  или  аморальное

поведение  потерпевшего  должно  быть  направлено  на  виновного  или  его

близких, а УК РФ не содержит такого положения.

В-четвертых, статья 104 УК РСФСР содержала только одну часть, в то

время как в статье 107 УК РФ имеются две части. 

В-пятых,  различие  просматривается  и  в  санкциях  статьей.  Убийство,

совершенное  в  состоянии  сильного  душевного  волнения,  по  УК  РСФСР

наказывалось  лишением свободы на срок до пяти лет  или исправительными

3 Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ; ред. от 
13.02.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
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работами  на  срок  до  двух  лет.  По  УК  РФ  аналогичное  преступление

наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет  или  лишением

свободы на тот же срок.

4. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран

об ответственности за убийство, совершенное в состоянии аффекта, позволяет

выявить  специфику  отечественного  и  зарубежного  уголовного  права.  В

уголовных  кодексах некоторых  зарубежных  стран  существуют  отдельные

нормы, предусматривающие ответственность за такой привилегированный вид

убийств,  диспозиции этих  норм  во  много  схожи  с  диспозицией нормы,

действующей в России (ст. 107 УК РФ).

В уголовных законодательствах других стран, которые были изучены, не

существует вообще такого вида привилегированных убийств,  как убийство в

состоянии аффекта или сильного душевного волнения, однако это не означает,

что суды этих стран не учитывают как смягчающее обстоятельство нахождение

виновного  в  момент  совершения преступления  в  подобном  психическом

состоянии. Как правило, перечень смягчающих обстоятельств в УК различных

стран  не  является  исчерпывающим и  может  быть  расширен  по  усмотрению

суда.

5.  Главным  признаком,  отграничивающим  убийство,  совершенное  в

состоянии  аффекта  от  смежных  составов,  является  наличие  у  виновного

особого эмоционального состояния – аффекта. 

Однако при отграничении данного состава от убийства при превышении

пределов  необходимой  обороны  (ч.1  ст.108  УК  РФ)  должны  учитываться

объективные  признаки  этих  преступлений.  Насилие  является  наиболее

распространенным  поводом  совершения  убийств,  в  состоянии  аффекта,  а  в

преступлениях, связанных с превышением пределов необходимой обороны, оно

является обязательным условием. Поэтому для установления истинных целей

виновного  это  насилие  подлежит  тщательной  оценке.  Насилие  при  аффекте

существенно  отличается  от  насилия  при  необходимой  обороне  по

интенсивности и по характеру. Если в первом случаи потерпевший стремится,
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применяя  насилие  унизить  виновного,  то  во  втором  случаи  насилие  можно

рассматривать как нападение.

Важным  условием  отграничения  данных  преступлений  является

установления мотива и цели, а также тщательный анализ обстоятельств,  при

которых  совершалось  преступление.  Мотивом  обороняющегося  лица  при

необходимой  обороне  выступает  необходимость  защиты  прав  и  законных

интересов. Целью также является защита охраняемых законом личных прав.

Мотивом  убийства,  в  состоянии  аффекта  выступает  месть  и  другие

побуждения,  которые  вызваны  аффектом.  А  целью  является  не  защита,  а

удовлетворение чувства мести.

Однако важным условием отграничения данного состава от убийства при

превышении  пределов  необходимой  обороны  (ч.1  ст.108  УК  РФ)  является

установления мотива и цели, а также тщательный анализ обстоятельств,  при

которых  совершалось  преступление.  Главную  роль  при  разграничении

убийства,  совершенного  в  состоянии  аффекта  и  простого  убийства  играет

объективная сторона преступления и поведение самого потерпевшего.

Проблему  вызывает  квалификация  действий  виновного,  совершающего

убийство  при  наличии  отягчающих  обстоятельств  в  состоянии  аффекта.  В

литературе существует две противоположные точки зрения по этому вопросу.

Одни  авторы  утверждают,  что  такие  деяния  нужно  квалифицировать  как

убийство  при  отягчающих  обстоятельствах,  а  аффект  учитывать  при

назначении наказания как смягчающее обстоятельство. Другие авторы считают,

что такие преступления следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ, несмотря

на то, что присутствуют отягчающие признаки. Наиболее  обоснованной  и

аргументированной  считаем  последнюю  точку  зрения,  так  как  убийство  в

состоянии  аффекта   (ст.  107  УК  РФ)  является  специальной  нормой  по

отношению к общей норме (ст. 105 УК РФ),  и по правилам квалификации, при

их конкуренции применятся специальная норма.
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