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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь является важнейшей социальной ценностью, право на которую 

гарантируется как на международном уровне, так и на внутригосударственном. 

В Российской Федерации право на жизнь закреплено нормами Конституции 

РФ, а охрана данного права реализована посредством Уголовного кодекса РФ.  

За посягательство на жизнь предусмотрена уголовная ответственность, которая 

при этом должна соответствовать закрепленному в УК РФ принципу 

справедливости, т.е. наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми – соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного.  

Актуальность исследования заключается в том, что одним из видов 

психических состояний, выделенных в УК РФ и подлежащих учету при 

привлечении лица к уголовной ответственности и назначении наказания, 

является аффект. В этой связи в УК РФ вынесены в отдельную группу 

преступления, объектом посягательства которых является жизнь, со 

смягчающими обстоятельствами, так называемые привилегированные. К 

таковым среди прочих относится убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Данному деянию, отличительной чертой которого является особое состояние 

виновного в момент совершения преступления, посвящена ст. 107 УК РФ. 

Аффект как особое эмоциональное состояние воздействует на сознание 

человека, которое фиксируется на раздражителях, вызывающих аффект, и 

приводит к ослаблению способности человека сознавать значение своих 

действий, уменьшает возможность самоконтроля и управление своим 

поведением. Аффект является центральным звеном, определяющим 

содержание, характер и иные особенности всех элементов и признаков 

убийства, совершенного в состоянии аффекта. Особо ярко такое его влияние 

проявляется в субъективной стороне преступления, аффект определяет 
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характер и природу умысла, мотива, цели преступного поведения, ввиду чего 

верное и четкое установление аффекта является необходимым для правильной 

квалификации деяния.  

При этом категория состояния аффекта непосредственно рассматривается 

не только в рамках уголовного права, но и психологии, юридической 

психологии, в связи с чем имеет определённую проблематику, что 

обуславливает особый интерес к нему.  

Кроме того, нередкими в правоприменительной практике являются 

ошибки при квалификации преступлений против жизни, когда деяние, которое 

должно быть квалифицировано по ч. 1 ст. 107 УК РФ, ошибочно 

квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ или по ч. 1 ст. 108 УК РФ, что 

обуславливает необходимость разграничивать данные составы преступлений.  

Согласно статистике, в 2018 г. имелось 63 осужденных за убийства, 

совершенные в состоянии аффекта1, а в 2019 г. – 38 осужденных2. 

Представляется, что такое снижение количества осужденных за совершение 

убийства в состоянии аффекта связано не с уменьшением количества 

совершаемых преступлений против жизни, а, в первую очередь, с тем, что 

такого рода деяния не получают должной юридической оценки и 

квалифицируются по иным статьям УК РФ.  

Степень научной разработанности темы. 

Вопросы влияния состояния аффекта (внезапно возникшего сильного 

душевного волнения) на квалификацию деяния привлекали внимание многих 

ученых. 

В дореволюционный период аффект как особое состояние психики 

виновного был освещен в трудах Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого и других.    

                                                           
1Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2018 г. № 10-а 

[Электронный ресурс] // Данные суд. статистики. Судебный департамент при Верховном суде РФ. 

URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 02.05.2020). 
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2019 г. № 10-а 

[Электронный ресурс] // Данные суд. статистики. Судебный департамент при Верховном суде РФ. 

URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 02.05.2020). 
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В советский и постсоветский периоды вопросам оценки нахождения лица 

в момент убийства в состоянии аффекта, поводов к возникновению такого 

состояния посвятили свои труды такие ученые, как С.В. Бородин, М.М. 

Гродзинский, А.А. Жижиленко, Д.И. Курский, А.Н. Попов, Л.П. Рогачевский, 

Б.В. Сидоров, В.И. Ткаченко, М.Д. Шаргородский и другие.    

В известной степени обновленный подход к понятию аффекта, его 

влияния на объективные и субъективные признаки аффектированного убийства 

отражен в исследованиях Б.В. Сидорова (Аффект. Его уголовно-правовое и 

криминологическое значение, 1978), А.Н. Попова (Преступления против 

личности при смягчающих обстоятельствах, 2001; Преступление, совершенное 

в состоянии аффекта, 2004). 

Тема аффекта в уголовном праве исследована учеными достаточно 

подробно, однако имеющиеся несовершенства правоприменения, проблемы в 

отграничении преступлений, совершенных в состоянии аффекта, от смежных 

составов преступлений свидетельствуют о необходимости продолжения 

исследований по данной теме. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с использованием института «аффект» в теории и практике применения 

уголовного законодательства Российской Федерации.  

Предметом исследования являются аффект как институт уголовного 

права, уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за 

убийство, совершенное в состоянии аффекта, практика ее применения. 

Цель работы – комплексный и всесторонний уголовно-правовой анализ 

института «аффект», а также актуальных проблем, существующих при 

применении ст. 107 УК РФ. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать нормативно-правовые акты, научную литературу 

и судебную практику по теме исследования; 

2) изучить историю развития уголовного законодательства об 

аффекте; 
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3) установить уголовно-правовое и психологическое значение 

аффекта, выделить его виды, исследовать вопрос установления аффекта; 

4) определить теоретические аспекты уголовной ответственности за 

убийство, совершенное в состоянии аффекта; 

5) исследовать объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК, с учетом мнений в науке 

уголовного права и практики применения этой нормы правоохранительными 

органами; 

6) уточнить ряд вопросов, касающихся квалификации убийства в 

состоянии аффекта и его отграничения от смежных преступлений; 

7) обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию 

практики правоприменения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, диалектика) и частнонаучные методы 

познания (исторический, сравнительно-правовой, формально-логический), 

которые способствовали всестороннему и предметному исследованию 

поставленных вопросов. 

Теоретической основой работы являются труды таких авторов, как С.В. 

Бородин, А.Н. Попов, Л.А. Рогачевский, Б.В. Сидоров, О.Д. Ситковская, Н.С. 

Таганцев, В.И. Ткаченко, Т.Г. Шавгулидзе и других.   

Нормативную базу работы составили международные правовые акты, 

Конституция Российской Федерации, положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенные в его постановлениях и определениях. 

Эмпирической базой работы послужили приговоры и постановления  

судов общей юрисдикции различных субъектов РФ, изученные посредством 

государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Структура работы состоит из введения, двух глав, первая из которых 

разделена на два параграфа, вторая – на три параграфа, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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1. ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АФФЕКТА В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

1.1. История развития уголовного законодательства об аффекте 

Начальный период формирования и развития уголовного права в 

российском государстве справедливо считается временем господства мести и 

денежных выкупов как правомерных явлений. При этом стоит отметить, что 

месть не носила безграничный характер, а была урегулирована властью и 

законом.  

В контексте исследования аффекта в рамках уголовного права месть 

приобретает особое значение, поскольку большинство современных ученых 

полагают, что убийство в состоянии аффекта, а также причинение тяжкого 

вреда здоровью в состоянии аффекта, совершаются по мотиву мести. В этой 

связи примечательно, что ранняя история русского уголовного права 

рассматривала именно месть как средство карательных действий со стороны 

потерпевшего на общественно опасные действия преступника и как орудие 

общественных интересов. 

Ранним памятникам русского права, таким как Русско-византийскому 

договору 907 года, Договору 2 сентября 911 года, Договору 944 года, Договору 

июля 971 года, неизвестны категории состояния аффекта, либо внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. Закон Русский, как устный 

источник права, нашедший свое отражение в перечисленных договорах русских 

князей с Византией, не рассматривал состояние аффекта как отдельное, 

заслуживающее внимание обстоятельство при назначении наказания. По 

умолчанию существовало право мести в ответ на неправомерные действия 

виновного, которое рассматривалось не как еще одно преступление, а как 

средство наказания за содеянное.  

Под влиянием этого фактора категория состояния аффекта закрепляется 

законодателем не в связи с мотивом мести, а, в первую очередь, с особым 

психическим состоянием лица, которое исключало вменяемость. 
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Так, первым источником права, в котором упомянуто состояние аффекта, 

стала Русская Правда3. Русской Правде не был известен институт вменяемости, 

но были заложены основы института индивидуализации ответственности и 

наказания4. 

В Русской Правде состояние аффекта связывают с предшествующим 

оскорблением, вследствие чего сознание и воля деятеля могут быть временно 

парализованы, и деяние теряет свой преступный характер: «если кто ударит 

другого батогом… а оскорбленный, не стерпевши того, ткнет мечом, то вины 

ему в том нет» (Кар. 21)5. Психическое состояние лица характеризует словесная 

конструкция «не стерпевши», и именно эта характеристика на ранних этапах 

развития уголовного права отождествляется с современными «внезапно 

возникшим сильным душевным волнением» и состоянием аффекта. Уже на 

ранних этапах развития уголовного права состояние аффекта не смешивали с 

состоянием необходимой обороны: последнею предупреждается преступное 

нападение, а в первом карается уже совершенное6. 

Кроме того, законодатель четко указал, какое именно оскорбление могло 

вызвать такое состояние психики, которое исключает вменение. Русской 

Правде известны различные виды оскорблений: удар необнаженным мечом или 

рукоятью, жердью, ладонью, чашей или рогом (орудиями пира), или тупой 

стороной меча, вырывание бороды и усов, как символов мужества (Ак. 7, Кар. 

78), выбивание зуба (Кар. 79). Но законодатель выделял именно удар батогом. 

Батог – это палка, толстый прут для телесных наказаний в старину 7. Очевидно, 

именно характер этого предмета, а именно предназначение для телесных 

наказаний, создавал ту степень оскорбления, которая могла вызвать у лица 

состояние аффекта.  

                                                           
3Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 1. Законодательство Древней Руси. – М.: 

Юридическая литература, 1984. – С. 48. 
4Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 1. Общая часть. – 3-е изд.– М.: Юридическая 

литература, 2016.– С.184. 
5 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – С.367-368. 
6Куленко О. И. Эволюция развития уголовной ответственности за преступления, совершаемые в состоянии 

аффекта // Вестник Челябинского государственного университета, 2010. – № 9 (190). – С. 70–73. 
7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: 1960. – С. 109. 
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Также необходимо указать, что в Русской Правде убийство супруга 

другим супругом не связывали с состоянием аффекта, но вместе с тем, в 

контексте этого, существует следующая коллизия. Различие уголовной защиты 

прав женщины от защиты прав мужчины усматривается в следующей статье 3-

й Правды (Кар.ст. 101): «Если кто убьет жену, то тем же судом судить, как и 

мужа; если будет виновата (по другим спискам «виноват»), то полвиры — 20 

гривен». Принимая слово «жена» в древнем значении женщины, одни 

исследователи находят, что жизнь женщины оценивалась вдвое меньше жизни 

мужчины. Другие исследователи полагают, что за убийство женщины 

полагается такая же вира, как и за убийство мужчины, но если убитая вызвала 

нападение собственной виной, то уплачивается полвиры. Но за убийство в 

«сваде» (вызванное ссорою) та же Правда назначает виру в 40 гривен (Кар. 4), 

что порождает противоречие. Вместе с тем, если придерживаться второй точки 

зрения, понижение наказания допущено только тогда, когда упоминается 

женщина, а не вообще, когда убийство вызвано жертвой. Остается 

предположить, что здесь речь идет о жене, как супруге, и убиении ее мужем за 

преступление против семейных прав8.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применительно к убийству 

мужем своей жены в случае, если это вызвано ее предшествующим поведением, 

появляются первые признаки отнесения убийства, вызванного 

предшествующим неправомерным поведением лица, к категории 

привилегированных составов. Русская Правда не исключает вменения, как 

было в ранее указанном случае с оскорблением, когда лицо действует «не 

стерпевши», но устанавливает меньшую меру наказания, хотя еще и не 

связывает реакцию на неправомерное поведение жертвы с особым психическим 

состоянием лица, вызванным таким поведением.  

В дальнейшей истории развития уголовного права, а именно в 

Новгородской и Псковской Судных грамотах XIII-XV веков, Двинской и 

Белозерской уставных грамотах, не содержится отдельных положений об 

                                                           
8 Владимирский-Буданов Ф.Указ.соч.С.374 
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убийстве или причинении вреда здоровью в состоянии аффекта. В равной 

степени не нашли своего отражения нормы о состоянии аффекта и в 

Судебниках 1497 г., 1550 г., из чего можно сделать вывод, что состояние 

аффекта не обозначалось законодателем как обстоятельство, устраняющее 

вменение, либо смягчающее наказание, и оставалось в поле судейского 

усмотрения. 

Вновь оценка состояния психики на момент совершения преступления 

приобретает значение уже в законодательных актах Московского государства, 

когда русское уголовное право вступает в период «устрашающих кар»: 

преступление окончательно понято как деяние противогосударственное; 

значение лица (потерпевшего) и общины в преследовании преступлений и 

наказании постепенно ограничивается государством9. Таким образом, 

происходит отход от мести как орудия общественных интересов. 

Прямого закона о состоянии психики на момент совершения 

преступления в этот период не имеется, но в Новоуказных статьях есть ссылка 

на постановление кормчей, по которому освобождаются от уголовной 

ответственности «бесные», т. е. сумасшедшие (Новоуказные статьи 1669 г., ст. 

108). Вместе с тем, «бесные» определяются без привязки их действий к 

предшествующему поведению потерпевшего и, по замыслу законодателя, 

являются таковыми с рождения.  

В Соборном Уложении 1649 г. не содержится норм, отсылающих к 

психическому состоянию здоровья лица на момент совершения преступления 

или предшествующему поведению потерпевшего10. Вместе с тем, появляются 

первые зачатки выделения квалифицированных и привилегированных составов 

убийства, но связаны они с отношениями, в которых состоял убийца к жертве. 

Так, мужеубийство карается самой страшной казнью — зарытием живой в 

землю, а женоубийство вовсе не отмечается, как особый вид убийства. 

                                                           
9Владимирский-Буданов Ф. Указ.соч. С.396-397. 
10Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 3. Акты Земских соборов.–М.: 

Юридическая литература, 1985. –С.262. 
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Отцеубийство карается смертью «безо всякой пощады», детоубийство — 

тюремным заключением на один год (но «детоубийство» в узком смысле, т. е. 

убийство матерью незаконнорожденного ребенка карается смертью). Убийство 

господина слугой отмечается, как тягчайшее деяние, наравне с государственной 

изменой; по Уложению, даже покушение на такое убийство наказывается 

отсечением руки (XXII, 8–9). Из этого видно, что такое возвышение и 

понижение тяжести одного и того же преступления основано не на 

субъективных мотивах, а на стремлении закона поддержать установленный 

гражданский порядок (власть родительскую, власть мужа и власть господина).  

Вновь возврат к ранее начинавшей складываться концепции выделения 

квалифицированных и привилегированных составов происходит уже во 

времена правления Петра I.  

Упоминание о преступлении, совершаемом в состоянии эмоционального 

возбуждения («не одумавшись с сердца»), встречается в Артикуле воинском11. 

В Артикуле 152 говорится о том, что тот, «кто другого не одумавшися с сердца, 

или опамятовась, бранными словами выбранит, … пред судом у обиженного 

христианское прощение имеет чинить». В данном случае законодатель 

признавал недопустимым и противоправным, но заслуживающим 

снисхождения нанесение обиды «бранными словами» другому лицу в 

возбужденном состоянии, принуждая обидчика просить «христианское 

прощение пред судом» у обиженного12. «Не терпя…», «не одумавшись с 

сердца, или опамятовась» – эти описания эмоционального состояния лица 

позволяют сделать вывод, что в этот период развития уголовный закон 

рассматривал как основание смягчения или освобождения от уголовной 

ответственности внезапность умысла, возникшего под влиянием чувств, 

эмоций. Современное законодательство не расценивает такое состояние как 

                                                           
11Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 4. Законодательство периода абсолютизма. 

– М.: Юридическая литература, 1986. – С.396. 
12Бабичев А.Г. Становление уголовного законодательства об ответственности за убийство в состоянии аффекта 

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015.  –  №2. – С.151-154. 
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основание смягчения ответственности: сами по себе эмоции не имеют 

уголовно-правового значения13. 

Однако законодатель не указал повода, который мог вызвать такую 

взрывную эмоциональную реакцию виновного, и не распространил влияние 

сильного душевного волнения лица при совершении других преступлений, 

включая убийство. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что Воинский Артикул уже 

разграничивал понятие вменяемости и внезапно возникшего сильного 

душевного волнения. Артикул предусматривал случаи, когда лицо могло быть 

освобождено от наказания за совершение запрещенного деяния в зависимости 

от его физических качеств. Например, слабоумие рассматривалось как 

обстоятельство, смягчающее наказание, либо как освобождающее от наказания, 

«если кто в лишении ума воровство учинит (Артикул 195)14.  

Во время правления Елизаветы Петровны была создана комиссия для 

составления уложения. В своем проекте комиссия не затрагивала состояние 

аффекта прямо, но закрепляла положение, согласно которому за убиение мужем 

жены-прелюбодейцы на месте совершения преступления полагается лишь 

церковное покаяние15. Таким образом, получило свое продолжение ранее 

существовавшее положение о значении предшествующего поведения жертвы 

при назначении наказания. Если ранее было указание лишь на виновность 

жены, то теперь конкретизировалось, какое именно поведение жертвы смягчало 

наказание, а именно, прелюбодейство. Законодатель все еще не связывал 

предшествующее поведение потерпевшего с наступившим у виновного 

состоянием аффекта или иным состоянием сильного душевного волнения, но, 

вместе с тем, делал указание на обнаружение жены-прелюбодейки «на месте 

совершения преступления». Данное положение является ранней предпосылкой 

существующего ныне в практике подхода к убийству из ревности в состоянии 

                                                           
13Шарьюрова Ю.Б. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии аффекта. Исторический аспект 

// Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – №5.– С.169-172. 
14Гарбатович Д.А., Классен А.Н. Непреступные деяния в соответствии с Артикулом воинским Петра I // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2017.– №4. – С.18-23. 
15Владимирский-Буданов Ф. Указ.соч. С.425-426. 
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аффекта, когда аффект наступает в результате обнаружения супруга или 

супруги в процессе супружеской измены. 

Анализ отечественных памятников уголовного права показывает, что 

норма – прообраз действующей нормы, предусмотренной от. 107 УК РФ, 

впервые была сформулирована законодателем лишь в 1845 г., в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных.  

В от.1 Уложения указывалось: «Всякое нарушение закона, через которое 

посягается на неприкосновенность прав власти верховной и установленных ею 

властей, или же на права или безопасность общества или частных лиц, есть 

преступление». Также в от. 2 указывалось: «Нарушение правил, предписанных 

для охранения определенных законом прав и общественной или же личной 

безопасности или пользы, есть проступок»16. Таким образом, законодатель в 

Уложении 1845 г. разграничил понятия проступок и преступление. Более того, 

все преступления и проступки делились на умышленные и неумышленные: 

«Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой со стороны 

учинившего оное неосторожности, не считается виною»17. Уложение в Общей 

части в от. 4 различало преступные деяния, совершенные с заранее 

обдуманным намерением и умыслом, и деяния, совершенные по внезапному 

побуждению, без предумышления. В от. 1454 и 1455 Уложения различали три 

вида умысла для убийства: предумышления или заранее обдуманного 

намерения, простого умысла, умысла в запальчивости или раздражении18. 

Согласно от. 1445 Уложения о наказаниях, убийство «хотя и не случайно, 

но в запальчивости или раздражении, и особенно когда раздражение было 

вызвано насильственными действиями или тяжким оскорблением со стороны 

убитого», наказывалось либо лишением всех прав состояния и ссылкой на 

каторжные работы на время от 8 до 12 лет, либо от 4 до 8 лет, или же лишением 

всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и 

                                                           
16Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 6. Законодательство первой половины XIX 

века. – М.: Юридическая литература, 1988. – С.172-178. 
17Кутьина Г. А., Чистяков О. И. Отечественное законодательство XI-XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 1. 

XI-XIX века. – М.,1999. – С.324. 
18Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право : пособие к лекциям. Часть общая. – СПб., 1906. – С. 314. 
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ссылкой в Сибирь на поселение. Если потерпевшими оказывались жена, муж, 

сын, дочь либо любой родственник по восходящей или нисходящей линии, суд 

был вправе применить более строгое наказание, предусмотренное от. 1451, в 

виде лишения всех прав состояния и каторжными работами пожизненно. 

Таким образом, в от. 1455 Уложения о наказаниях, состояние 

«запальчивости или раздражения» было основным конструктивным признаком 

состава данного «привилегированного» вида убийства вне зависимости от того, 

кем или чем оно было вызвано, но «особенно когда оно было вызвано насилием 

или тяжким оскорблением со стороны убитого». Кроме того, влияли на 

квалификацию отношения между потерпевшим и виновным. Так, при 

умышленном убийстве, например, отца или матери, от. 1455 не подлежала 

применению, и, стоит отметить, такие исключения в целом снижали ценность 

нормы, закрепленной от. 1455.  

Очевидно и то, что «запальчивость и раздражение» не могли служить 

основанием такого психического расстройства лица, которое бы давало 

возможность для резкого снижения степени его вины в убийстве, как 

обстоятельство, резко ограничивающего осознание виновным фактического 

характера и общественной опасности своих действий либо возможности 

руководить ими19. 

По общему правилу «обстоятельствами, в большей или меньшей степени 

уменьшающими вину преступника, а вместе и строгость следующего за ней 

наказания, признавались: если преступление было учинено вследствие 

сильного раздражения, произведенного обидами, оскорблениями или иными 

поступками лица, коему он сделал или попустился сделать зло»20. Под 

раздражением, согласно Уложению, понималось такое состояние, когда 

виновный «весь придается этому душевному порыву, не чувствует в себе 

достаточно силы, чтобы овладеть собою»21. Если изначально для смягчения 

                                                           
19Бабичев А.Г. Указ. соч. С.152. 
20ТаганцевН. С. Свод законов уголовных. Ч. 1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. 

– СПб., 1885. – С. 58 
21 Таганцев Н.С. Преступления против жизни по русскому праву. – СПб, 1870. – С. 420. 



15 

 

наказания необходима была провокация со стороны потерпевшего, то в 

дальнейшей редакции Уложения законодатель отошел от этого подхода и 

указал, что смягчение наказания наступает независимо от обстоятельств, 

вызвавших раздражение и преступное поведение виновного, что несколько 

возвратило процесс развития законодательства об аффекте на предыдущий 

этап22. 

При этом при назначении наказания не учитывалось, «обрушивалась ли 

досада или месть лица на того, кто возбудил это раздражение… или объектом 

преступления было лицо, нисколько не причастное»23. Также Н. С. Таганцев 

выделял в этой связи следующую проблему в правоприменении: «провокация 

должна быть признана не только при обиде, нанесенной непосредственно 

виновнику убийства, но даже с еще большим правом, при оскорблении, 

нанесенном лицу близкому». По этой причине Н.С. Таганцев полагал, что 

необходимо изменить формулировку соответствующей статьи Уложения на 

следующую: «если виновник преступления без всякого с его стороны повода 

приведен был убитым в раздражение и гнев дурным обращением с ним, с 

лицами, ему близкими, или же нанесением ему и особенно близким ему лицам 

тяжкой обиды, вследствие чего он немедленно приступил к совершению 

преступного действия, то он подвергается такому-то наказанию»24. 

Также стоит отметить, что именно в Уложении 1845 г. законодатель 

впервые отделяет аффект, который может вызвать состояние «запальчивости и 

раздражения», от состояния психики, приводящего в умоисступление или 

совершенное беспамятство. Таким образом, можно наблюдать ранние 

предпосылки разграничения физиологического аффекта, не лишающего 

вменяемости, от патологического, который устраняет вменение. Так, в 

Уложении в гл. 3, от.1 ст. 98 было сформулировано: «Причины, по коим 

содеянное не должно быть вменяемо в вину, суть: безумие, сумасшествие и 

припадки болезни, приводящие в умоисступление или совершенное 

                                                           
22Куленко О. И. Указ. соч. С. 70–73. 
23Таганцев Н.С. Преступления против жизни по русскому праву. – СПб., 1870. – С. 421. 
24 Там же. – С. 446-447. 
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беспамятство». Более подробно законодатель разъясняет данное положение в 

г.3 от. 1 ст. 101 Уложения: «Преступление или проступок, учиненные 

безумным от рождения или сумасшедшим, не вменяются им в вину, когда нет 

сомнения, что безумный или сумасшедший, по состоянию своему в то время, не 

мог иметь понятия о противозаконности и о самом свойстве своего деяния», гл. 

3 от. 1 ст. 102 Уложения: «На том же основании не вменяются в вину и 

преступления и проступки, учиненные больным в точно доказанном припадке 

умоисступления или совершенного беспамятства»25. Таким образом, 

законодатель не связывает возникновение состояния, которое позднее 

сформулируют как патологический аффект, с предшествующим поведением 

потерпевшего, и определяет лишь самим фактом болезненного состояния 

психики виновного. 

Впервые в науке уголовного права характеристика аффекта как особого 

состояния психики виновного была дана Таганцевым Н.С.: « … это внезапные, 

порывистые возбуждения организма, сопровождающиеся целым рядом 

соматических и психических изменений. Кровь приливает к сердцу: лицо 

бледнеет, волосы поднимаются дыбом; щеки горят, глаза сверкают. Подобно 

тому изменяется и психическая жизнь: действующий под влиянием аффекта 

охватывается всецело одной идеей, желанием, теряет всякую возможность 

оценки побуждений, возможность борьбы и выбора, иногда даже само 

восприятие впечатлений благодаря аффекту получает фантастический характер, 

настроение проявляет все признаки бешенства»26. Позднее Фойницкий И.Я. 

указывает: «Основание для снисхождения к деяниям аффектированным (…) 

заключается в силе страсти, потемняющей умственные способности деятеля и 

толкающей на преступление; деятель виновен в том, что уступил гневу или 

страху, которые мог бы преодолеть, но он заслуживает некоторого извинения, 

потому что действовал под влиянием всесильного мотива, его охватившего»27. 

                                                           
25Кутьина Г. А., Чистяков О. И. Указ.соч. С.343. 
26 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. – М., 1994. – Т. 2. – С.200. 
27Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. – Пятое издание. – С.-Петербург 

:Типография М. М. Стасюлевича. – 1907 г. – С.52. 



17 

 

3 апреля 1871 г. было издано новое постановление, согласно которому «за 

убийство, учиненное, хотя не случайно, но в запальчивости и раздражении, 

особенно, когда раздражение было вызвано насильственными действиями или 

тяжким оскорблением со стороны убитого – назначались каторжные работы от 

четырех до двенадцати лет или ссылка в поселения28». 

Согласно этой редакции, подход законодателя к определению 

обстоятельств, переводящих убийство в состоянии аффекта в категорию 

привилегированных, несколько изменился, и было уделено внимание именно 

предшествующему поведению потерпевшего, вызвавшее состояние аффекта. 

Впервые законодатель определяет, какие именно действия могут вызвать 

состояние аффекта – насильственные действия или тяжкое оскорбление. Но 

вместе с тем не определяется, что следует считать насильственными 

действиями или тяжким оскорблением, равно, как и в настоящее время в ст. 107 

УК РФ. При этом также не определялось, что следует понимать под 

запальчивостью и раздражением.  

«Наше действующее право, – указывал Фойницкий И.Я., – состояние 

запальчивости и раздражения противополагает предумышлению и относит к 

нему весь простой умысел. Только после закона 1871 г., и то лишь для 

убийства, простой умысел отличен от запальчивости и раздражения, которое 

служит основанием понижения наказания независимо от причин, его 

вызвавших, но закон рекомендует суду особенно снисходительно отнестись к 

виновному, если это состояние вызвано насильственными действиями или 

тяжким оскорблением со стороны убитого (глава 2 ч. 1455 ст. Уложения)»29. 

Но при этом Уложение 1871 г. различает тяжкое оскорбление по 

субъекту, допустившему его, и в соответствие с этим разграничивает, когда 

тяжкое оскорбление является основанием смягчения наказания, а когда нет. 

Так, не является смягчающим наказание обстоятельство, при котором тяжкое 

оскорбление допустило лицо, являющееся близким к виновному. 

                                                           
28Кутьина Г. А., Чистяков О. И. Указ.соч. С. 362. 
29Фойницкий И.Я. Указ.соч. С.54. 



18 

 

Кроме того, стоит отметить, что прослеживается явная связь состояния 

аффекта с формой вины. Законодатель, по сути, связывал эти две категории, 

противопоставляя случайности совершение убийства в состоянии 

запальчивости и раздражения, таким образом, приближая состояние аффекта к 

форме вины в виде умысла, хотя еще и не различая аффектированный умысел. 

Об этом же писал Таганцев Н.С., полагая, что наличие запальчивости и 

раздражения не исключает наличие в целом умысла и всех его необходимых 

элементов – предвидение наступления последствий и желание их30.  

В тот же момент не стояли на месте в своем развитии психология и 

психиатрия – как и сейчас, эти две науки тесно переплетались с уголовным 

правом в части исследования такого явления, как состояние аффекта, и ученые 

того времени уделяли аффектам достаточно внимания. 

В конце XIX – начале XXвв. аффекты выделили в отдельную группу.  

К. Юнг отождествлял аффект с эмоцией, определяя его как «состояние 

чувства, отличающегося, с одной стороны, заметной иннервацией, с другой 

стороны, своеобразным нарушением процесса представления»31. Вместе с тем 

К. Юнг отличал аффект от чувства, ставя их как некие ступени 

продолжающегося процесса – любые чувства, усиливаясь, перерастают в 

аффект.  

Другие зарубежные ученые в целом смешивали аффект с эмоциями и 

чувствами, полагая, что аффект может варьироваться от незначительных 

ощущений до эмоций огромного масштаба32. 

Отечественные мыслители еще не вывели аффект как отдельную 

категорию, но вместе с тем, к началу XX в. впервые появилась дефиниция 

«сильное душевное волнение». 

В апреле 1870 г. Александр II поручил Министерству юстиции и II 

отделению подготовку проекта нового Уголовного уложения. В 1895 г. 

                                                           
30Таганцев, Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. Т. 1. – СПб.: типография Мордуховского, 

1873. – С.143. 
31Юнг К. Психологические типы. – СПб. :Ювента Прогресс-Универс, 1995. – С.502-503. 
32Кейдунова Е.Р., Мавренкова Е.А., Напханенко И.П., Попандопуло Д.В. Понятие и виды аффектов // 

Философия права. – 2017. – №4 (83). – С. 36 
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комиссия завершила свою работу, но лишь в 1903 г. проект уголовного закона 

был одобрен общим собранием Государственного Совета. 

Уголовное уложение 1903 г. отразило переход правовой культуры и 

законодательной техники на более высокий уровень. Этому способствовала, в 

том числе, глубокая и фундаментальная проработка всей отрасли уголовного 

права. Главы о преступлениях против личности, против порядка управления, о 

подделке монеты и подлогах подготовил Н.С. Таганцев; главы об 

имущественных преступлениях и о преступлениях против семейного союза 

принадлежали перу И.Я. Фойницкого; главу о преступных деяниях по службе 

написал Н.А. Неклюдов. Главы Общей части были подготовлены редакционной 

комиссией, куда вошли и выше обозначенные ученые33. 

Совершенно верно отмечает Д. А. Дорогин: «дореволюционная 

уголовно-правовая доктрина демонстрировала высокую степень разработки 

различных проблемных вопросов»34. 

В статье 1 Уложения 1903 г. преступление определялось как «деяние, 

воспрещенное законом во время его учинения, под страхом его наказания». 

Этим самым аналогия отвергалась, подчеркивалось, что уголовный закон 

базируется на принципе «нет преступления, нет наказания без указания на то в 

законе»35. 

В уголовном уложении 1903 г. (с. 458) положения об убийстве в 

состоянии аффекта были сконструированы в иной редакции как убийство: в ч. 1 

– задуманное и выполненное под влиянием сильного душевного волнения (оно 

наказывалось каторжными работами не свыше 8 лет); в ч. 2 – совершенное в 

состоянии сильного душевного волнения, вызванного противозаконным 

насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего (наказание –

заключение в тюрьме на срок до одного года). 

                                                           
33Поцелуев Е.Л. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: причины принятия и история создания // Известия вузов. 

Правоведение. – 2003. – № 3. – С. 188.  
34Дорогин Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Правовые позиции судебных 

органов : монография. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017.– С. 47 
35Михайлов В.И. Институт правомерного вреда (обстоятельств, исключающих преступность деяния) в 

уголовном уложении 1903 г // Журнал российского права. – 2016. – №5 (233). – С.65-72. 
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Таким образом, законодатель различал два вида смягчающих 

обстоятельств – влияние сильного душевного волнения и состояние сильного 

душевного волнения, возникшее под влиянием действий со стороны 

потерпевшего. Так, руководствуясь положением, содержащимся в санкции 

статьи, закреплялась обратная градация, от более тяжкого преступления к 

менее тяжкому, и по существу, убийство под влиянием сильного душевного 

волнения, не вызванным противозаконным насилием или тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего, было квалифицированным составом по отношению к 

ч. 2 с. 458 Уложения.   

К моменту принятия Уголовного Уложения 1903 г. дефиниции 

«запальчивость» и «раздражение», относящиеся к эмоциональному состоянию 

лица в момент совершения преступления, с учетом развития наук психологии и 

психиатрии, утратили свою актуальность и были заменены понятием сильного 

душевного волнения36. 

Вместе с тем, не закреплялось, что именно необходимо понимать под 

противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего, так же, как и не давалось определение «сильному душевному 

волнению», не была обозначена внезапность возникновения этого состояния, 

более того, закреплялась возможность «задумать» убийство под влиянием 

сильного душевного волнения. Законодатель отдавал эти вопросы нас на откуп 

правоприменителю, однако  Уложению не было суждено распространить свое 

действие в полной мере. 

22 марта 1903 г. Николай II утвердил Уголовное уложение Российской 

империи. В течение 1904-1911 гг. вступили в действие, полностью или 

частично, лишь 13 из 37 глав Уголовного уложения (176 статей). Одновременно 

с ними действовали Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 

г., Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, а также Воинский устав 

                                                           
36Шишков С. Установление «внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)» // Законность. –  

2002. – № 11. – С. 27-31. 



21 

 

о наказаниях и Военно-морской устав о наказаниях37. При этом, не была 

введена в действие ст. 458, предусматривающая ответственность за убийство 

под влиянием сильного душевного волнения,но, вместе с тем, эта норма 

закладывала фундамент для будущего развития данной категории уголовного 

права. 

Следующий этап развития уголовного законодательства об аффекте 

связан с событиями февраля и октября 1917 г.Динамика революционных идей 

демонстрирует переход от неприятия законов Российской империи и 

нормативных правовых актов Временного правительства к отрицанию права 

как такового, движение от борьбы за право к полному отказу от него (хотя и на 

короткий промежуток времени). Отрицание права идеологами новой власти 

сопровождалось достаточно быстрым разрушением системы права, 

сложившейся в Российской империи, что привело к существенным изменениям 

в системе и иерархии источников права.   

В первый период существования Советский власти основной формой 

(источником) права стали декреты, принимавшиеся новым рабоче-

крестьянским правительством — Советом народных комиссаров.  

Особенностью периода 1917-1919 гг. следует назвать отсутствие норм о 

преступлениях против личности, в том числе и о наиболее общественно 

опасных и тяжких из них. 

Как указывал Курский Д.И., «народные суды, не стесненные в 

определении самого преступления и налагаемого ими наказания, становятся на 

защиту путем суровой репрессии, (..) в приговорах выдвигают совершенно 

своеобразные моменты такой репрессии: признавая, например, виновным в 

убийстве в состоянии запальчивости и раздражения, народный суд принимает 

во внимание, что роковое сцепление обстоятельств в жизни подсудимого не 

повторится в виду его возраста, а потому опасным для общества подсудимый 

не может быть признан, и на этом основании ограничивает репрессию 

                                                           
37Дудырев Ф.Ф. Разработка и принятие уголовного уложения 1903 г. // Актуальные проблемы экономики и 

права. –  2009. – №4 (12). – С.193-198. 
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временной, на 6 месяцев, изоляцией подсудимого в трудовой обстановке 

(…)»38. Таким образом, в практике правоприменения сохранялась категория 

убийства в состоянии запальчивости и раздражения, и при этом, наравне с 

иными данными о личности виновного, состояние запальчивости и 

раздражения учитывалось как смягчающее наказание обстоятельство. В то же 

время отвергалась ранее существовавшая система права, провозглашалась 

свобода правотворчества.  

В 1922-1923 гг. была проведена масштабная отраслевая кодификация 

советского законодательства, в результате чего появились семь кодексов, в том 

числе и Уголовный. Кодекс стал новым в отечественной правовой системе 

формально-юридическим источником права, а проведенная кодификация во 

многом определила систему советского права39. 

Лишь в 1922 г. в Уголовном кодексе РСФСР законодатель воспользовался 

наработками исследователей уголовного права Российской империи и 

определил диспозицию статьи об убийстве в состоянии аффекта следующим 

образом: «Умышленное убийство под влиянием сильного душевного волнения, 

вызванного противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего…» (ст. 144). При этом «сам факт волнения, хоты бы и сильного, 

не должен смягчать ответственности». 

В ноябре 1926 г. был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который в 

основе своей повторял положения УК РСФСР 1922 г., в частности, содержание 

диспозиции статьи об убийстве в состоянии аффекта. Но вместе с тем 

вводилась новая характеристика состояние аффекта. В соответствии с новым 

Уголовным кодексом, сильное душевное волнение должно быть внезапно 

возникшим. Таким образом, законодатель впервые определил условия 

возникновения сильного душевного волнения в части процесса возникновения. 

Кроме того, изменялась санкция статьи, срок лишения свободы был увеличен с 

                                                           
38Курский Д.И. На путях развития Советского права // Статьи и речи, 1919-1926.  – Москва : Юридическое изд-

во Н.К.Ю. РСФСР, 1927. – С.51. 
39Черногор Н.Н., Пашенцев Д.А. Октябрьская революция и эволюция российского права // Журнал российского 

права. – 2017.  – №10 (250). – С.5-13. 
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трех до пяти лет. В то же время норма о простом убийстве содержала санкцию 

о наказании в виде лишения свободы на срок до 8 лет, что иллюстрирует 

выделение законодателем убийства в состоянии сильного душевного волнения 

в качестве  привилегированного вида убийства.  

В п. «д» ст. 48 УК РСФСР 1926 г. смягчающим обстоятельством также 

называлось состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, но 

без указания на противоправный характер действий со стороны потерпевшего40. 

Кроме того, УК РСФСР 1926 г. содержал норму, предусматривающую 

пониженную ответственность за легкое телесное повреждение, совершенное 

виновным в состоянии аффекта. Пленум Верховного Суда РСФСР в 

постановлении от 7 марта 1927 г. касательно данной нормы давал ряд 

разъяснений: «Исходя из того, что ст. 144 УК РСФСР 1926 г. предусматривает 

легкое телесное повреждение, нанесенное под влиянием внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего, а нанесение тяжкого телесного повреждения при тех 

же условиях не предусмотрено специально Уголовным кодексом, а ст. 142, 

предусматривающая нанесение тяжких телесных повреждений, опасных для 

жизни, специально не выделяет случаев нанесения этих повреждений, при 

наличии указанных в ст. 144 условий, впредь до издания специального закона, 

при определении меры социальной защиты за нанесение тяжкого телесного 

повреждения под влиянием внезапно возникшего душевного волнения, 

вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, суд 

должен руководствоваться пределами санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 143»41. 

В этой связи важно отметить, что в п. «д» ст. 48 УК РСФСР 1926 г. 

смягчающим обстоятельством называлось состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения без указания на противоправный характер 

действий со стороны потерпевшего лица. Такая формулировка статьи о 

                                                           
40Александрова О.С. Понятие убийства, совершенного в состоянии аффекта, в источниках уголовного права 

советского периода // Грамота. – 2011. – № 1. – С.23-25. 
41Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1977 г. Ч. 2. – М.: Издательство «Известия 

Советов народных депутатов СССР», 1981. – С.189 
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состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения была изменена в 

п. 4 ст. 33 Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик 

1958 г., в котором содержалось указание на обусловленность внезапно 

возникшего сильного душевного волнения неправомерностью действий 

потерпевшего.  

Кардинальные изменения после событий 1917 г. произошли и в 

отечественной психиатрии. В рамках этих изменений происходило не только 

освоение в СССР зарубежного опыта, но и разработка методов и подходов, 

являющихся отечественными новациями42.  

Одним из первых дал определение аффекту советский психолог С.Л. 

Рубинштейн. Под аффектом он понимал бурно и стремительно протекающий 

эмоциональный процесс, обладающий взрывным характером, который может 

дать неподчиненную сознательному волевому контролю разрядку в действии. 

Он полагал, что наиболее характерным для аффекта свойством является его 

способность существенно влиять на сознание человека и его психическую 

деятельность. Также С.Л. Рубинштейн отмечал, что действия человека в 

состоянии аффекта имеют беспорядочный характер, и как правило, возникают 

вследствие общего возбуждения. Они не поддаются контролю, «вырываются» у 

него, таким образом «проходя через него, а не исходя от него»43.  

Аффект также изучал психолог А. Н. Леонтьев, который выделял три 

вида эмоциональных явлений: чувства, аффекты, эмоции. Под аффектами он 

понимал относительно кратковременные, но сильные эмоциональные 

переживания, сопровождаемые резко выраженными двигательными и 

висцеральными проявлениями44.  

Вместе с тем в науке уголовного права остро обсуждался вопрос о том, 

может ли у виновного лица возникать состояние аффекта вне связи с 

неправомерностью действий со стороны потерпевшего, и как в таком случае 

                                                           
42Карезин А.С.,Сучков Ю.А. Обзор революций в российской психиатрии // Наука. Мысль: электронный 

периодический журнал. – 2017. – №1-3. – С.72-74. 
43 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Издательство: Питер, 2002 г.– С.341. 
44 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. – М., 1971. – С.24. 
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толковать данное обстоятельство применительно к характеру и степени 

общественной опасности деяния.  

Некоторыми учеными была высказана точка зрения, согласно которой 

важен лишь факт возникновения состояния аффекта, без учета обстоятельств, 

его вызвавших. Так, М. Д. Шаргородский считал, что «требование провокации 

вряд ли является основательным. В состоянии аффекта человек не может 

полностью отвечать за свои поступки как за умышленные, просто в результате 

того состояния, в котором он находится, именно это должно явиться 

основанием для снижения меры наказания»45. 

Сторонники другого подхода небезосновательно полагали, что для 

выделения убийства в состоянии аффекта в качестве привилегированного 

недостаточно лишь наличия аффекта, требуются и условия его возникновения, 

а именно, агрессивные действия со стороны потерпевшего, что должно 

выражаться в насилии или в тяжком оскорблении со стороны потерпевшего46.  

Но, стоит отметить, что равным образом занимал умы ученых вопрос о 

том, что следует понимать под насилием и тяжким оскорблением, поскольку 

законодатель и в УК РСФСР 1922 г., и в УК РСФСР 1926 г. продолжал 

оставлять толкование этих дефиниций на усмотрение правоприменителя (что, к 

слову, сохраняется и в настоящее время). 

УК РСФСР 1922г. под «насилием» понимались посягательства на 

телесную неприкосновенность, предусмотренные ст. 157 УК РСФСР, то есть 

умышленное нанесение удара, побоев или иное насильственное действие, 

причинившее физическую боль, а в широком смысле – всякое посягательство 

на личность, как физическое, так и психическое. Большинство ученых 

полагало, что под насилием, которое может вызвать состояние сильного 

душевного волнения, следует понимать именно насилие в широком смысле 

слова. Т.е. законодатель, не давая точного определения дефиниции «насилие» в 

ст. 144 УК РСФСР 1922 г., тем самым позволял правоприменителю охватывать 

                                                           
45 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. – М., 1947.– С.97. 
46 Жижиленко А.А. Преступления против личности. – М., 1927.– С.25-26. 
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все ситуации, когда потерпевшим было допущено посягательство как на жизнь, 

здоровье, свободу, телесную и половую неприкосновенность, т.е. физическое, 

так и «психическое» – в форме угрозы, которая могла вызвать состояние 

сильного душевного волнения. Вместе с тем за такую угрозу могла не быть 

предусмотрена уголовная ответственность, что не устраняло применение ст. 

144 УК РСФСР, так как в статье УК РСФСР 1922 г. подразумевалось не 

преступное, то есть наказуемое, а противозаконное насилие, то есть такое, 

которое было допущено лицом, не имеющим на это право47.  

В УК РСФСР 1926 г. подход к подобной трактовке был продолжен. 

Позднее такой подход подвергся критике: при характеристике насилия, 

указание на противозаконность действий потерпевшего равным образом 

относилось и к насилию со стороны потерпевшего, которое так же должно было 

быть противозаконным. Касательно толкования тяжкого оскорбления со 

стороны потерпевшего как обстоятельства, которое может вызвать состояние 

сильного душевного волнения, отсутствовала регламентация как в УК РСФСР 

1922 г., так и иных законодательных актах того времени.  

Ст. 104 УК РСФСР 1960 г. содержала положение о том, что 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, наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет. 

Таким образом, законодатель все еще не вводил дефиницию «аффект», 

продолжая пользоваться наработками прошлого века о сильном душевном 

волнении. В то же время, в работах ученых постепенно появлялись категории 

                                                           
47 Гродзинский М.М. Преступления против личности (текст и комментарий к ст. 142-165, 172— 179 УК). – М., 

1924.  – С.13-14. 
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«аффект», «физиологический аффект» как синонимичные дефиниции 

«внезапно возникшее сильное душевное волнение»48.  

Вместе с тем, наравне с тяжким оскорблением или насилием со стороны 

потерпевшего, законодатель ввел категорию «иные противозаконные действия, 

если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для 

виновного или его близких» со стороны потерпевшего, которые обладают такой 

степенью воздействия на психику лица, что могут вызвать состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. В санкции статьи также сохранялся 

максимальный размер наказания – до пяти лет лишения свободы. 

Иным образом сформировался подход к определению угрозы как 

обстоятельства, могущего вызвать состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения. В ст. 104 УК РСФСР 1960 г. исключалась квалификация 

убийства, как совершенного в состоянии аффекта, если это такая угроза, 

которая не рассматривалась как преступление или как запрещенное иным 

законом деяние. 

В УК РСФСР 1960 г. состояние сильного душевного волнения, 

вызванного неправомерными действиями потерпевшего, также имело два 

значения: как обстоятельство, закрепленное в специальных нормах, влияющих 

на квалификацию деяния (ст. 104, 110 УК РСФСР) и в качестве обстоятельства, 

смягчающего ответственность при назначении наказания (п. 5 ст. 38 УК 

РСФСР)49. 

В постановлении 1969 года разрешен вопрос, касающийся разграничения 

убийства и причинения телесного повреждения при превышении пределов 

необходимой обороны и в состоянии сильного душевного волнения. 

Постановление указывает наиболее существенные черты различия: в первом 

случае вред причиняется с целью защиты, во втором такой цели нет. 

Обязательный признак во втором случае – совершение преступления в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 

                                                           
48Андреева Л.А., Рогачевский Л.А. Расследование убийств и тяжких телесных повреждений, совершенных в 

состоянии сильного душевного волнения (вопросы квалификации и доказывания). – Л., 1988. – С. 4. 
49 Куленко О.И. Указ. соч. С.71. 
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противоправными действиями потерпевшего. При совершении преступления с 

превышением пределов необходимой обороны сильное душевное волнение не 

является обязательным признаком50.     

Верховный суд СССР в своих определениях и постановлении указывал 

особенности квалификации убийства, совершенного в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. Так, при определении 

продолжительности разрыва во времени между обстоятельствами, вызвавшими 

сильное душевное волнение, и убийством суд был обязан учитывать 

конкретные особенности рассматриваемого дела51. Кроме того, убийство в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения предполагало 

отсутствие разрыва во времени между обстоятельствами, возбудившими 

душевное волнение, и последовавшим убийством52. Одним из непременных 

условий для квалификации деяния по ст.104 УК РСФСР являлось совершение 

преступления непосредственно вслед за неправомерными действиями 

обидчика, когда виновный находился еще под влиянием вызванного ими 

внезапно возникшего сильного душевного волнения. Необходимыми 

признаками убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 

волнения, являлись внезапность волнения и его обусловленность 

неправомерными действиями потерпевшего – насилием или тяжким 

оскорблением53. 

Неправильное установление субъективной и объективной сторон 

преступления, его обязательных признаков приводило к тому, что суды не 

отграничивали убийство, предусмотренное ст. 103 УК, от убийства, 

совершенного в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(ст. 104 УК). Так, по приговору Тайшетского городского народного суда 

Иркутской области Б. был осужден по ст. 103 УК. Как указано в приговоре, 

подсудимый Б.после совместного распития спиртных напитков со своей 

                                                           
50 Верховный суд СССР. Статьи и очерки о деятельности за 1924-1974. – М.: Юрид. лит., 1974. – С.378. 
51 Определение СК ВС СССР от 17.07.69 по делу В. // БВС СССР. – М., 1969. – №5. 
52 Определение СК ВС СССР от 01.04.1944 // БВС СССР. – 1980. – С.159. 
53 Определение ВК ВС СССР от 16.12.1969 // БВС СССР. – 1970. – №5.  
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супругой и их общим знакомым отправился спать, затем, проснувшись и застав 

последних в обнаженном виде, он взял нож и нанес знакомому удар в сердце. 

При этом в судебном заседании допрошенная в качестве свидетеля супруга Б. 

указала, что поводов для ревности у Б. ранее не было, с потерпевшим он был в 

хороших отношения, сам Б. также подтвердил это, дополнительно указав, что 

не помнит, как именно нанес удар в сердце потерпевшему. Судебная коллегия 

переквалифицировала действия Б. со ст. 104 на ст. 103 УК РСФСР, указав, что 

все обстоятельства дела, показания подсудимого и его супруги 

свидетельствуют о совершении преступления в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения54. 

Примером верной квалификации убийства, совершенного в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, по УК РСФСР 1960 г., 

является следующий пример из судебной практики. 

Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению Д. в его 

присутствии, после распития спиртного, его отец стал избивать бабушку, 

требуя от нее деньги на спиртное, что вызвало у Д. сильное душевное волнение. 

Находясь в состоянии аффекта, Д. нанес отцу множество телесных 

повреждений руками и ногами. Когда Д. "очнулся", он обнаружил, что его отец 

скончался, а бабушка была им обнаружена во дворе дома мертвой (смерть 

наступила от сердечного приступа), на ее теле обнаружено множество телесных 

повреждений. Эти обстоятельства давали суду основание признать, что Д. 

совершил убийство своего отца в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, вызванного насилием со стороны потерпевшего к 

бабушке виновного55. 

Несмотря на то, что законодатель продолжал оставлять поводы к 

возникновению аффекта на усмотрение правоприменителя, вместе с тем, 

                                                           
54 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03.07.1963 N 9"О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике по делам об умышленном убийстве". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.04.2020) 
55 Определение СК ВС РФ от 26.07.1993 // БВС РФ. – 1993. – № 6. – С. 94. 
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данные категории широко исследовались в науке уголовного права того 

периода.  

Так, утверждалось, что насилие может быть физическим – посягательство 

на жизнь, причинение телесных повреждений, побои, истязание, 

насильственное лишение свободы, связывание, изнасилование. Эти действия 

должны быть совершены или против самого виновного, или против близких 

ему лиц.Также ученым представлялось, что насилие со стороны потерпевшего 

может быть и психическим, и тогда оно выражается в угрозе применить 

физическое насилие к виновному или его близким. Признак 

непосредственности, т.е. осуществления физического насилия в тот же момент, 

для угрозы был необязателен.Насилие должно было быть противозаконным. Не 

могло рассматриваться в качестве такового насилие со стороны потерпевшего в 

процессе обоюдной драки, когда зачинщиком был виновный либо потерпевший 

и виновный. 

Сильное душевное волнение могло быть вызвано тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего. В юридической литературе того времени 

существовала точка зрения, согласно которой такое оскорбление должно 

обладать всеми признаками, предусмотренными ст. 131 УК РСФСР56.Вместе с 

тем, многие авторы полагали, что в качестве тяжкого оскорбления могут 

выступать любые деяния, которые находятся в противоречии с 

социалистической моралью и способны вызвать глубокое унижение 

человеческого достоинства57. В качестве таковых признавались 

надругательство над чувствами патриотизма, национальной гордости, 

циничные оскорбления женщины, насмешки над физическими недостатками и 

пр. При этом не признавалась обязательной неприличная форма такого 

оскорбления, но было обязательно, чтобы оскорбление было тяжким, т.е. 

                                                           
56 Кузнецов А. Квалификация преступлений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения // 

Советская юстиция. – 1967. – № 7. – С.22. 
57 Сидоров Б.В. Аффект, его уголовно-правовое и криминалистическое значение. – 1978. – С. 65. 
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глубоко унижающим честь и достоинство человека и именно так 

воспринимаемым виновным субъектом58. 

Так, Судебная коллегия Верховного Суда СССР не признала тяжким 

оскорблением действия отца, который в процессе ссоры выбросил 

приготовленный сыном завтрак, после чего сын ударил его металлическим 

шлямбуром59. 

Иными противозаконными действиями потерпевшего признавались не 

только преступные, т.е. подпадающие под признаки какого-либо состава 

преступления деяния, но и нарушающие иные законы, регулирующие 

административные, трудовые, семейные, гражданские правоотношения.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Категории аффекта и сильного душевного волнения как обстоятельств, 

влияющих на назначаемое наказание, на протяжении всей истории Российского 

государства испытывали на себе различные подходы законодателей и 

воспринималась соответствующим образом. В зависимости от уровня развития 

законодательной техники, аффект интерпретировался по-разному, как и 

подходы к условиям его развития. На начальных своих этапах состояние 

аффекта связывалось с оскорблением, причем, определенным законодателем 

конкретно; появляются первые признаки отнесения убийства, вызванного 

предшествующим неправомерным поведением лица, к категории 

привилегированных составов. Анализ отечественных памятников уголовного 

права показывает, что норма – прообраз действующей нормы, предусмотренной 

ст. 107 УК РФ, впервые была сформулирована законодателем лишь в 1845 г., в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных. До этого момента 

законодатель не всегда мог разграничить состояние психики на момент 

совершения преступления, которое смягчало бы наказание, с состоянием 

психики, полностью устраняющим вменение. Категория аффекта еще 

неизвестна, она именуется законодателем как «запальчивость и раздражение». 

                                                           
58Андреева Л.А., Рогачевский Л.А. Указ. соч. С. 9-14. 
59 Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1970. – № 5. – С. 40-42. 
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В дальнейшем, в проекте Уложения 1903 г., она была обозначена уже ближе к 

современному определению, как «сильное душевное волнение».  

В период 1917-1919 гг. в практике правоприменения сохранялась 

категория убийства в состоянии запальчивости и раздражения, и при этом, 

наравне с иными данными о личности виновного, состояние запальчивости и 

раздражения учитывалось как смягчающее наказание обстоятельство. В 1922-

1923 гг. была проведена масштабная отраслевая кодификация советского 

законодательства, в результате чего появились семь кодексов, в т.ч. УК РСФСР. 

В УК РСФСР 1922 г. законодатель воспользовался наработками исследователей 

уголовного права Российской империи и определил диспозицию статьи об 

убийстве в состоянии аффекта. Новый УК РСФСР 1926 г. повторял положения 

УК РСФСР 1922 г., в частности, содержание диспозиции статьи об убийстве в 

состоянии аффекта.  Законодатель уже более определенно вводил нормы, 

содержащие оценку психического состояния в момент совершения 

преступления, связи такого состояния с предшествующим поведением 

потерпевшего и оценку влияния данных обстоятельств на последующее 

назначение наказания. В последующем в п. «д» ст. 48 УК РСФСР 1926 г. 

смягчающим обстоятельством также называлось состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, но уже без указания на 

противоправный характер действий со стороны потерпевшего, при этом данная 

дефиниция не раскрывалась. Кроме того, УК РСФСР 1926 г. содержал норму, 

предусматривающую пониженную ответственность за легкое телесное 

повреждение, совершенное виновным в состоянии аффекта.  Кардинальные 

изменения после событий 1917 г. произошли и в отечественной психиатрии. 

Аффект изучался рядом ученых, таких как С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев. 

Впервые в истории отечественной психиатрии аффекту было дано определение. 

В УК РСФСР 1960 г. законодатель продолжил развитие нормы о 

совершении преступлений против личности в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения. УК РСФСР еще неизвестна дефиниция 

«аффект», но она фигурирует в работах ученых того времени и 
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отождествляется с содержащимся в законодательстве определением «внезапно 

возникшее сильное душевное волнение». Законодатель оставлял определение 

насилия, тяжкого оскорбления, иных противозаконных действий, как 

обстоятельств, которые могут вызвать у лица состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, на усмотрение правоприменителя. 

Недостаточная регламентация содержащихся в УК РСФСР 1960 г. норм 

приводила при квалификации действий  виновных к различному толкованию 

одних и тех же признаков, что подтверждается данными судебной практики 

того времени. Вместе с тем, в определениях и постановлениях Верховного Суда 

СССР уделялось особое внимание вопросу о времени возникновения состояния 

сильного душевного волнения, его связи с моментом совершения преступного 

посягательства, а также признаку внезапности такого состояния.  

1.2. Уголовно-правовая характеристика аффекта по действующему 

законодательству 

Именно аффект служит основанием для выделения в качестве отдельного 

привилегированного вида убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Под аффектом понимается, согласно ч. 1 ст. 107 УК РФ, внезапно 

возникшее сильное душевное волнение, вызванное 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.  

В доктрине уголовного права, а также юридической психологии и 

психологии существуют две основные интерпретации аффекта: широкая и 

узкая.  

Л.С. Выготский понимал под аффектом любые человеческие эмоции, 

чувства и желания. Подобного же мнения придерживался и Н.С. Таганцев60. 

                                                           
60 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. – М., 1994. – С. 173. 
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Сторонником широкого подхода в настоящее время является М.И. Еникеев, 

который к аффективным состояниям относит страх, ужас, гнев и фрустрацию61.  

Узкую интерпретацию аффекта ввел А.Н. Леонтьев, который определял 

его как «сильное, внезапно возникающее эмоциональное явление»62. 

В рамках узкой интерпретации, аффект также трактуют как 

эмоциональное состояние, характеризующееся повышенной силой воздействия 

на сознание и волю, которое наступает в результате определенного внешнего 

воздействия63.  По мнению Б.В. Сидорова, физиологический аффект – это 

крайне резко выраженная кратковременная эмоция, которая возникает в ответ 

на воздействие чрезвычайного раздражения64. Г.И. Чечель полагает, что аффект 

– бурная кратковременная вспышка эмоций, вызванная изменением жизненно 

важных для индивида обстоятельств и приводящая к хаотическим движениям 

или оцепенению и изменению в деятельности внутренних органов и системе 

организма человека65.  

Термин «аффект» принято рассматривать в трех аспектах: 

психологическом, юридическом (наравне с сильным душевным волнением), 

экспертном66. 

В доктрине уголовного права принято отождествлять понятия «аффект» и 

«сильное душевное волнение». Однако некоторые ученые обращают внимание, 

что в психологии к сильному душевному волнению применимы два термина – 

эмоция и аффект, которые соотносятся как общее и частное, и при этом не 

всегда сильное душевное волнение достигает той степени интенсивности, при 

которой его можно обозначить как аффект. Кроме того, данные ученые 

указывают, что определение наличия или отсутствия состояния аффекта 

относят к компетенции эксперта, а сильного душевного волнения – 

                                                           
61Еникеев М.И. Общая и юридическая психология : учеб. пособ.: В 2 ч. Ч. 1. – М. : Норма, 2005. – С. 342-344. 
62 Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. – С. 462. 
63Подольный Н.А. Понятие "аффект" в уголовном праве // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 62.  
64Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 40. 
65Чечель Г.И. Избранные труды по уголовному праву и криминологии. – Ставрополь: Сервисшкола, 2006. – С. 

65. 
66 Чернова Н.А. Актуальные проблемы понимания аффекта // Приволжский научный вестник. – 2015. – №6-2. – 

С. 66.  
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компетенции суда, в связи с чем они предлагают законодательно разграничить 

эти два понятия67. Такая точка зрения заслуживает внимание, однако 

представляется, что подобное разграничение не будет существенным образом 

влиять на квалификацию деяния, а потому остается в рамках научной 

дискуссии. 

 В то же время не каждый «психологический аффект» будет признан 

«правовым аффектом». Психологический аффект, по мнению А.В. Коломиной 

и Л.К. Комаровой, может наступить в результате самовзвинчивания и 

экзальтации. Правовой же аффект характеризуется целостностью и 

своеобразием в зависимости от вида (он может быть патологическим, 

кумулятивным, физиологическим или аномальным), а также влиянием на 

личность, приводящим к снижению ее возможности быть субъектом 

правоотношений, при этом правовой аффект существенно ограничивает 

свободу воли и волеизъявления субъекта и влечет наступление определенных 

правовых последствий и ответственность. В этой связи следует говорить об 

аффекте как о понятии, которое позволяет определить совокупность 

юридически значимых эмоциональных состояний, отвечающим определенным 

требованиям, опосредованных нормами права. Поэтому при решении вопроса о 

наличии аффекта в момент совершения преступления важно определить, какой 

именно вид правового аффекта имелся68. 

Патологический аффект – это временное расстройство психической 

деятельности человека, при котором он не отдает отчета в своих действиях и не 

может руководить ими. Наличие данного вида аффекта является основанием 

для признания лица, совершившего деяние, невменяемым, и поэтому 

паталогический аффект не входит в понятие аффекта, используемое в ст. 107 

УК РФ. 

                                                           
67Хапчаев С.Т. Понятие аффекта в правовой науке // Вестник Челябинского государственного университета. –

2008. – № 8. – С. 18. 
68 Коломина А.В., Комарова Л.К. Презумпция аффекта в праве // Юридическая техника. – 2010. – № 4. – С. 259–

261. 



36 

 

Физиологический аффект в рамках исследования состава преступления 

убийства в состоянии аффекта вызывает больший интерес, поскольку именно 

данный вид аффекта характерен для состава преступления, предусмотренного 

ч.1. ст. 107 УК РФ. Исторически сложилось, что понятие физиологического 

аффекта было введено, чтобы отличить простой, нормальный аффект от 

патологического, и показать, что он состоит из естественных для здорового 

человека нейродинамических процессов69.  

В отличие от патологического, он не исключает вменяемости, т.к. в 

некоторой степени сохраняется способность самоконтроля, отсутствует 

состояние помрачения сознания. У субъекта сохраняется минимальная свобода 

воли.  

Кумулятивный аффект имеет схожую с физиологическим 

характеристику. Единственное отличие в нем – эта протяженность 

накапливания эмоционального напряжения. Данный вид аффекта применим 

непосредственно к убийствам, вызванным длительной психотравмирующей 

ситуацией.  

Аномальный аффект, или аффект на патологической почве, в отличие от 

вышеперечисленных, характеризуются патологически измененными 

закономерностями течения и развития. Данный вид аффекта характерен для 

психопатических личностей, у которых существенно расширяется "спектр" 

психотравмирующих влияний. То, что гармоническими личностями 

переносится спокойно, у психопатических вызывает состояние аномального 

аффекта. Данный вид аффекта также признается как основание для 

квалификации действий виновного как преступления в состоянии аффекта, 

поскольку подразумевает отношение виновного к возникшей конфликтной 

ситуации как психотравмирующей для него70. Однако судебная практика 

подтверждает, что наличием аномального аффекта в большинстве случаев 

                                                           
69Кейдунова Е.Р., Мавренкова Е.А., Напханенко И.П., Попандопуло Д.В. Указ. соч. С. 38.  
70Барышева В. Уголовно-правовое значение «аномального аффекта» // Законность. – 2003. – № 12. – С. 35–36. 
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пытаются злоупотребить подсудимые, не имеющие на самом деле вовсе 

состояния аффекта на момент совершения преступления.  

Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению П. в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, подсудимый 

на почве личной неприязни во время драки убил М., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения. В своей апелляционной жалобе П. утверждал, что на 

фоне состояния алкогольного опьянения у него возник аномальный аффект, 

вследствие чего его действия следует квалифицировать по ч.1 ст. 107 УК РФ.  

Но заключением амбулаторной комплексной психолого-психиатрической 

судебной экспертизы установлено, что П. в момент совершения преступления 

не находился в состоянии аффекта, о чем свидетельствует отсутствие 

характерной для аффекта трехфазной динамики развития эмоциональных 

реакций71.  

Неотъемлемой чертой аффекта является его внезапность. При этом 

внезапность состояния аффекта не связана с внезапностью совершения 

убийства, но имеет непосредственную связь с возникновением мотива. 

Внезапность состоит в том, что состояние аффекта возникает немедленно как 

реакция на насилие и издевательства, тяжкое оскорбление, иные 

противоправные или аморальные действия потерпевшего. Поэтому необходимо 

отсутствие длительного временного разрыва между действиями потерпевшего 

и возникшим аффектом72. По мнению Б.В. Сидорова, допустимый промежуток 

во времени должен служить показателем и быть следствием нормального 

развития аффективного процесса после внешнего воздействия. Действия 

виновного должны быть «непосредственно», «вслед за», «как бы в ответ» на 

действия потерпевшего73.   

Как полагает О.Д. Ситковская, однозначное для всех случаев определение 

конкретного промежутка времени между поводом и ответной реакцией не 

                                                           
71 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 12.03.2014 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020).  
72 Бородин С.В. Указ. соч. С. 225. 
73 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 49-50. 
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представляется возможным. Решение вопроса о внезапности в каждом 

конкретном случае должно опираться на всестороннее изучение всех 

имеющихся обстоятельств. Она полагает, что должен учитываться и временной 

промежуток между моментом возникновения аффекта и совершения 

преступления74. Данная точка зрения представляется справедливой, поскольку, 

как было уже указано выше, аффект обладает ситуативным характером, и 

рассматривать его следует с учетом всех обстоятельств имеющегося дела.   

Выделяют следующие три этапа аффективного состояния: 

1) начало аффекта или возникновение эмоционального отклика на 

действия потерпевшего, при котором резко дезорганизуется вся психическая 

деятельность человека, нарушается его ориентировка в окружающей 

действительности; 

2) перевозбуждение или аффективный взрыв, сопровождающийся 

резкими, большой силы, автоматически, плохо контролируемыми действиями; 

3) спад нервного напряжения, изживание аффекта, на этом 

заключительном этапе возможна дезориентация во времени и пространстве, 

частичная или полная утрата воспоминаний о случившемся75. 

Начало аффекта связано с реакцией нервной системы человека на 

внешний раздражитель.  

Чаще всего в качестве повода возникновения аффекта выступает 

насилие76. В ст. 107 УК РФ нет разъяснения, что понимается под насилием. Так, 

существовало мнение, что под насилием понимается только физическое 

воздействие77. Однако в большинстве своем ученые утверждают, что данное 

насилие может быть как физическим, так и психическим.  

Исследователи выделяют узкое и широкое понимание психического 

насилия. В первом случае к психическому насилию относят только угрозу 

                                                           
74Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 91-92. 
75 Психологическая характеристика аффекта как сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 

действиями потерпевшего // Пробелы в Российском законодательстве. – 2014. – № 6. – С. 326–328. 
76Бушман А.О., Лайпанова А.А., Узденов Р.М. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного в 

состоянии аффекта // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2016. – № 2. – С. 325–328. 
77 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1961. – 

С. 194. 
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применения физического насилия. Во втором же включают и другие действия. 

Так, С.В. Бородин полагает, что к психическому насилию можно отнести и 

угрозу распространить заведомо клеветнические позорящие сведения78.  

Предпочтительной представляется другая позиция, согласно которой 

авторы предлагают такие действия, как распространение позорящих 

клеветнических действий, относить к иным противоправным действиям79.   

Однако несомненным следует считать, что под насилием подразумевается 

как физическое, так и психическое. Подобную точку зрения подтверждает и 

судебная практика. 

Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению З. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, во время 

совместного распития спиртных напитков между ней и ее супругом возникла 

ссора. Супруг начал избивать ее руками и ногами по голове и телу, что привело 

к возникновению состояния аффекта у З., в результате чего ею были 

умышленно нанесены два удара ножом в область груди потерпевшего80. 

Данный пример иллюстрирует физическое насилие как повод к возникновению 

аффекта. 

Другой пример демонстрирует, что поводом может выступать и 

психическое насилие. Согласно обстоятельствам уголовного дела по 

обвинению В.А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 

УК РФ, подсудимый В.А.П. произвел выстрел из окна дома в своего отца, 

В.П.Е., в результате которого потерпевший скончался. Потерпевший, как было 

установлено судом, пришел к дому подсудимого в состоянии алкогольного 

опьянения с ножом в руке и начал высказывать угрозы убийством в адрес 

В.А.П. и его семьи, в том числе двоих малолетних детей, пытался проникнуть в 

дом. Судом действия В.А.П. были переквалифицированы на ч.1 ст. 107 УК РФ, 

поскольку им угроза потерпевшего была воспринята реально, до этого его отец 

                                                           
78Бородин С.В. Преступления против жизни. – С-Пб.: Издательство Юридический центр Пресс, 2003. – С. 225. 
79 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб., 2001. – С. 51. 
80 Приговор Копейского городского суда Челябинской области от 09.03.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020). 
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неоднократно угрожал, наставлял оружие на подсудимого и членов его семьи, 

избивал мать подсудимого81.  

Как можно сделать вывод из вышеприведенного примера из судебной 

практики, безусловно, психическое насилие также должно включаться в 

используемую в ст. 107 УК РФ дефиницию «насилие». При этом психическое 

насилие должно представлять собой реальную и непосредственную угрозу 

применения физического насилия, которое выражается в совершении 

определенных конклюдентных действий, определяющих намерения причинить 

вред здоровью82. 

Существует также дискуссия относительно того, должны ли быть 

действия потерпевшего направлены только против виновного, или против его 

близких тоже. В ст. 104 УК РСФСР подразумевалось последнее, т.е. действия 

могли быть направлены и против виновного, и против его близких. В 

настоящее время такого правила не содержится в ст. 107 УК РФ, вследствие 

чего и возникает данный вопрос. 

Представляется верной точка зрения А.Н. Попова, согласно которой 

главное, чтобы действия потерпевшего вызвали состояние аффекта, и в данном 

случае не будет иметь значения, против кого были направлены эти 

противоправные действия83.  

Характерная черта насилия – противоправность, и поэтому не может быть 

квалифицировано по ч.1 ст. 107 УК РФ убийство в состоянии аффекта лицом, 

которое подвергалось насилию на законном основании. Например, насилие, 

примененное в состоянии необходимой обороны, при задержании преступника, 

крайней необходимости84. 

Возникает также вопрос, как следует квалифицировать действия лица, 

когда возникает ошибка относительно противоправности действий 

потерпевшего. Так, А.Н. Красиков приводит пример. Гражданин, 

                                                           
81 Приговор Кошкинского районного суда Самарская область от 08.07.2015 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 
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84 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 63. 
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поскользнувшись на льду, падая, задел ногой детскую коляску, в результате 

чего полугодовалый ребенок выпал на асфальт и разбил до крови лицо. Отец 

ребенка в ответ, будучи в состоянии аффекта, нанес смертельный удар по 

голове «виновного» в происшедшем. По мнению А.Н. Красикова, подобное 

невозможно квалифицировать по ч. 1 ст. 107 УК РФ. А.Н. Попов считает иначе, 

что следует квалифицировать по ч. 1 ст. 107 УК РФ, поскольку в первую 

очередь следует учитывать восприятие происшедшего виновным. Заблуждение 

относительно противоправности действий потерпевшего также следует 

рассматривать в пользу виновного85.   

Следующим поводом для возникновения состояния аффекта может 

служить издевательство. В юридической литературе приводятся различные 

трактовки данного понятия. Так, по мнению С.В. Бородина, под 

издевательством понимаются насильственные действия, которые  

характеризуются цинизмом, могут быть растянуты во времени и проявляться в 

психическом давлении, угрозах расправы, оглашении компрометирующих 

сведений86. В.И. Селиверстов и И.В. Шмаров дают такое определение: «Под 

издевательством понимаются причинение потерпевшему нравственных, 

психических страданий, унижающих его человеческое достоинство». С.В. 

Разумов определяет издевательство как совершение действий, унижающих 

честь и достоинство потерпевшего, причинение психических страданий. Но 

общим для этих определений выступает связь издевательства с причинением 

нравственных и психических страданий. Разногласия в доктрине уголовного 

права проявляются относительно формы издевательства. Так, Т.В. Кондрашова 

высказывает суждение, что издевательство, в отличие от оскорбления, 

осуществляется в пристойном виде. Но следует согласиться с другой точкой 

зрения, согласно которой издевательство может быть облечено в любую форму, 

как циничную, так и подчеркнуто вежливую, словесную или физическую. Оно 

может быть длительным или кратковременным, даже одномоментным. Главное, 
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чтобы оно было сопряжено с причинением виновному психических, 

нравственных страданий, с унижением его человеческого достоинства87.  

Тяжкое оскорбление в качестве самостоятельного повода для 

возникновения аффекта в судебной практике встречается редко, чаще оно 

находится в совокупности с насилием. Тяжким оскорблением может быть 

грубое унижение чести и достоинства, циничное оскорбление близких 

виновному людей, супружеская измена при определенных обстоятельствах. 

Наиболее важно при установлении судом степени тяжести оскорбления – 

оскорбление должно быть объективно тяжким, а не субъективно воспринято 

таковым виновным. Вместе с тем при определении степени тяжести 

оскорбления учитываются и индивидуальные особенности виновного. 

Например, к таким особенностям относится беременность виновной, поскольку 

это влечет повышенную возбудимость психики женщины. В связи с этим 

следует сделать вывод, что при установлении наличия повода для 

возникновения аффекта учитываются все обстоятельства рассматриваемого 

дела. 

В ч. 1 ст. 107 УК РФ указывается, что аффект может быть вызван и 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего. Практика и доктрина уголовного права пришли к выводу, что 

под иными противоправными действиями (бездействием) следует понимать 

действия, совершенные потерпевшим, которые не могут быть признаны ни 

насилием, ни оскорблением и вместе с тем характеризуются грубым 

нарушением прав и законных интересов виновного и его близких. К иным 

противоправным действиям стали относить почти все преступления, в том 

числе и неосторожные, а также деяния, связанные с нарушением норм иных 

отраслей права. Под аморальными действиями следует понимать любые 

действия, которые противоречат господствующим в обществе нормам морали и 

нравственности деяния88.  
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Наличие указания на возможность иных противоправных или 

аморальных действий (бездействия) связано с тем, что поскольку 

возникновение аффекта характеризуется ситуативностью, постольку 

невозможно предусмотреть все варианты поведения потерпевшего. Поэтому 

законодатель целесообразно включил данное основание возникновения 

аффекта в диспозицию ч. 1 ст. 107 УК РФ. В число аморальных или 

противоправных действий потерпевшего могут входить такие, как поджог, 

неподчинение законным требованиям виновного, выраженное в грубых 

издевательских действиях и т.п. 

Также поводом для возникновения аффекта является и длительная 

психотравмирующая ситуация, вызванная аморальными или противоправными 

действиями потерпевшего. Под психотравмирующей ситуацией следует 

понимать совокупность внешних обстоятельств, негативно воздействующих на 

состояние психики; она должна являться результатом противоправного или 

аморального поведения потерпевшего, вызвавшего у виновного состояние 

психического напряжения, дискомфорта, приведшего к психическому взрыву, 

выплеску эмоций. При этом психотравмирующая ситуация должна быть 

длительной, т.е. протяженной во времени, а противоправное или аморальное 

поведение потерпевшего систематическим, т.е. три и более раза89. 

Представляется ошибочной позиция, согласно которой невозможно 

возникновение аффекта при наличии затяжного конфликта. Данный вывод 

подтверждается судебной практикой. 

Так, согласно обстоятельствам дела по обвинению Т. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, подсудимая убила своего 

отца посредством нанесения множественных ударов ножом. Во время 

совершения преступления Т. находилась в состоянии аффекта, вызванного 

длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с тем, что с возраста 

пяти лет в отношении нее потерпевший совершал насильственные действия 

сексуального характера, неоднократно насиловал, оскорблял ее, наносил 
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телесные повреждения. В день совершения преступления потерпевший в 

очередной раз начал оскорблять ее и избивать, вследствие чего у подсудимой 

возникло состояние аффекта. Судом действия подсудимой были 

переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК РФ90.  

Представляет интерес также другой пример из судебной практики. Так, 

согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению П. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ П. с 1994 года по 

22.11.2018 проживала со своим сыном М., который в течении указанного 

периода времени постоянно злоупотреблял спиртными напитками и 

наркотическими средствами, систематически высказывал угрозы применения 

насилия в отношении П., причинял ей телесные повреждения, высказывал в ее 

адрес тяжкие оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. В день событий 

М. вновь причинил телесные повреждения П., и последняя в результате 

указанных психотравмирующих ситуаций в состоянии сильного душевного 

волнения, протекающего в виде кумулятивного аффекта с разрядкой по типу 

«последней капли» накопленного эмоционального напряжения, нанесла М. 8 

ударов обухом топора по голове, отчего последний скончался. В данном 

примере суд, квалифицируя действия подсудимой по ч. 1 ст. 107 УК РФ, не 

только указывает, что послужило поводом к возникновению состояния 

аффекта, но и определяет его вид, связывая длительную психотравмирующую 

ситуацию как повод к возникновению аффекта с развитием у подсудимой 

именно кумулятивного аффекта91. 

Некоторые авторы, обсуждая перечень поводов, влекущих наступление 

состояния аффекта, предлагают ввести такое понятие, характеризующее 

противоправное поведение потерпевшего, как «действия, носящие 

извинительный характер», полагая, что те обстоятельства, которые указаны в 

диспозиции ст. 107 УК, намного уже, чем те, которые действительно могут 
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привести лицо в состояние сильного душевного волнения92. С данным мнением 

трудно согласиться, поскольку тот перечень возможных действий 

потерпевшего, носящих неправомерный или аморальный характер и явившихся 

поводом аффекта, что закреплен в диспозиции ч. 1 ст. 107 УК РФ, имеет целью 

ограничить случаи признания аффекта в качестве смягчающего обстоятельства 

и в целом применение ст. 107 УК РФ.  

Нельзя не согласиться с мнением, что введение в закон понятия 

«действия, носящие извинительный характер» повлечет за собой расширенное 

применение данной уголовно-правовой нормы, и не упростит толкование и 

применение данной статьи соответствующими субъектами, а, наоборот, 

усложнит всю процедуру понимания и практического применения диспозиции 

данной статьи93.  

Представляется верным, что законодатель, формулируя диспозицию ч. 1 

ст. 107 УК РФ, оставил определение каждого из поводов к возникновению 

аффекта на усмотрение правоприменителя, в то же время для формирования 

единого подхода в правоприменении представляются необходимыми 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ к ч. 1 ст. 107 УК РФ.  

Непосредственно связан с понятием аффекта и вопрос установления его у 

виновного. В ходе предварительного или судебного следствия основанием 

назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы или судебно-

психологической экспертизы могут являться сомнения в оценке 

эмоционального состояния обвиняемого в юридически значимый момент – 

момент совершения преступления. Многоаспектность установления наличия 

или отсутствия состояния аффекта требует высокой квалификационной 

подготовки экспертов ввиду множества специальных вопросов, стоящих перед 

ними. Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы. 
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1) Находилось ли подэкспертное лицо в момент совершения 

инкриминируемого ему деяния в состоянии эмоционального напряжения, 

вызванного психотравмирующей ситуацией?  

2) Не находилось ли при этом обследуемое лицо в момент совершения 

преступления в эмоциональном состоянии (стресс, фрустрации), которое могло 

существенно повлиять на его сознание и деятельность? 

3) Находилось ли лицо в момент совершения инкриминируемого ему 

деяния в состоянии физиологического аффекта?94 

Кроме того, необходимо показать причину аффекта, определить момент 

его возникновения, проследить динамику состояния, установить влияние 

аффекта на сознание обвиняемого, установить возможность совершения каких-

либо действий, рассмотреть этапы эмоционального состояния обвиняемого во 

время совершения преступления, указать индивидуальные психологические 

особенности личности, предполагающих возникновению аффекта95. 

Также экспертная оценка связана с проблемой разграничения различных 

видов аффектов, которые были перечислены ранее. В первую очередь это 

отграничение патологического и физиологического аффектов, поскольку 

наличие первого исключает вменяемость, а значит, возможность привлечения 

лица к уголовной ответственности96. 

Исследование состояния аффекта часто вызывает трудности у экспертов. 

К таковым относится невоспроизводимость и ненаблюдаемость психический 

явлений, невозможность точного повторения эмоционального состояния 

человека в момент совершения им противоправных действий, что позволило бы 

эксперту наблюдать его динамику и внешние проявления; зависимость 

возникновения аффекта от большого числа объективных и субъективных 

факторов, а также зачастую заинтересованность самого подэкспертного в 

                                                           
94Хапчаев С.Т. Понятие аффекта в правовой науке // Вестник Челябинского государственного университета. –

2008. – № 8. – С. 19. 
95 Кокорин П. А. Убийство, совершенное в состояние аффекта (случай из практики) // Сибирский юридический 

вестник. – 2005. – № 3. – С. 64 – 66. 
96 Полянская В.Л. Компетенция судебно-психологической экспертизы в оценке юридически значимого аффекта 

// Сибирский юридический вестник. – 2010. – №1. – С. 82–89. 
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определенном исходе экспертизы, в связи с чем должны учитываться и 

попытки симуляции, маскировки и т.д. Для разрешения данных затруднений 

экспертами используется комплекс методов исследования, таких как 

наблюдение за внешним выражением эмоций подэкспертного, 

ретроспективный анализ признаков аффекта с применением реконструкции 

событий преступления, анализ материалов уголовного дела, клиническая беседа 

с подэкспертным, а также используемые для диагностики особенностей 

личности тесты в виде серий вопросов и предлагаемых для интерпретации 

графических изображений97.  

Учитывая изложенное, приходим к следующим выводам. 

Понятие аффекта, даваемое в ч. 1 ст. 107 УК РФ, не тождественно 

понятию аффекта в психологии, однако указанное в диспозиции статьи 

определение аффекта как внезапно возникшего сильного душевного волнения 

отвечает целям современного уголовного законодательства, а потому не 

требует внесения законодательных изменений. 

В доктрине уголовного права, а также юридической психологии и 

психологии существуют две основные интерпретации аффекта: широкая и 

узкая. С точки зрения широкого подхода, под аффектом понимаются любые 

человеческие эмоции, чувства и желания. В рамках узкой интерпретации, 

аффект также трактуют как эмоциональное состояние, характеризующееся 

повышенной силой воздействия на сознание и волю, которое наступает в 

результате определенного внешнего воздействия. Аффект в рамках 

исследуемого преступления может быть физиологическим, кумулятивным и 

аномальным. Он характеризуется внезапностью и должен обязательно пройти 

три этапа развития аффекта: начало аффекта, аффективный взрыв и изживание 

аффекта.  

Поводом для возникновения аффекта могут служить насилие, как 

физическое, так и психическое, издевательство, тяжкое оскорбление со стороны 

потерпевшего либо иные противоправные или аморальные действия 

                                                           
97Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта: методическое пособ. – М., 1983. – С.30–43. 
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(бездействие) потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, 

возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. Поскольку законодателем не определено 

содержание каждого из указанных поводов, для формирования единого подхода 

в правоприменении представляются необходимыми разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ.  

Установление аффекта происходит путем назначения комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы или судебно-психологической 

экспертизы, в ходе которых различными методами разрешаются поставленные 

перед экспертами вопросы, касающиеся наличия аффекта.  
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

2.1. Объективные признаки убийства, предусмотренного ст. 107 УК 

РФ 

Существуют различные подходы к определению объекта преступления, и 

до сих пор в науке уголовного права имеется дискуссия по этому вопросу. 

Так, еще в середине XIX в. В.Д. Спасович, будучи сторонником теории 

субъективного права, определял объект преступления как противозаконное 

посягательство на чье-либо право, столь существенное, что государство, считая 

это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточности 

других средств охранительных, ограждает ненарушимость его наказанием98. 

Другой сложившейся в XIXв. теорией объекта преступления была 

нормативистская. Нормативистская теория объекта преступления основывается 

на формальном определении преступления. Согласно этой теории преступление 

суть нарушение нормы права, следовательно, правовая норма и есть объект 

преступления, т.е. то, на что посягает преступное деяние.Так, определяя объект 

преступления, Н.С. Таганцев отмечал: «таковым является заповедь или норма 

права, нашедшая свое выражение во входящем в сферу субъективных прав, 

охраненном этой нормой интересе жизни»99. 

В советской юридической литературе объект преступления определялся 

как общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных 

посягательств. Под общественными отношениями, в свою очередь, понимались 

отношения между людьми в процессе их совместной деятельности или 

отношения, находящиеся под охраной правовых либо моральных норм100.  

Такая трактовка подвергалась критике, поскольку, по мнению некоторых 

ученых, например, А.В. Наумова, она была не применима к преступлениям 

                                                           
98Спасович В.Д. Учебник уголовного права: Часть Общая. – СПб., 1863. – С. 84. 
99 Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Книга 1. Учение о преступлении. – СПб, 1874. 

– С. 175 
100Пионтковский А.А.Курс советского уголовного права: В 6 т. Т. 2: Часть Общая. –М. : Наука, 1970. – С. 119-

120. 
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против личности, в частности, к убийству. Предлагались иные определения 

объекта преступления, к примеру, как интересы, блага, на которые посягает 

преступное деяние и которые охраняются уголовным законом101. Подобная 

точка зрения в том числе подкреплялась определением, данным в начале  XX 

вв. Н.С. Таганцевым: «преступление – деяние, посягающее на такой 

охраняемый нормою интерес жизни, который в данной стране, в данное время 

признается столь существенным, что государство ввиду недостаточности 

других мер угрожает посягающему на него наказанием»102. 

Но большинство ученых выступают с аргументами в защиту 

сложившегося в советский период науки уголовного права теории 

общественных отношений. 

Так, Сундуров Ф.Р. полагает, что объект преступления – это 

общественные отношения, регулируемые уголовным законом, обеспечивающие 

охрану социально значимых благ (ценностей, интересов), на которые посягает 

лицо, совершающее преступление, и которым в результате его совершения 

причиняется или может быть причинен существенный вред. В связи с данным 

определением критикуется позиция Наумова А.В. относительно 

неприменимости определения объекта как общественного отношения к 

преступлениям против личности, поскольку «общественные отношения и есть 

благо, охраняемое уголовным законом»103. 

Ревин В.П. определяет объект преступления как круг общественных 

отношений, взятых под охрану действующим уголовным законом104.  

Представляет интерес подход И.Я. Козаченко к определению объекта. По 

его мнению, объект преступления – это та социальная мишень, в которую он 

наносит свой преступный и нередко сокрушительный удар; живая ткань 

общественного организма, куда внедрилась раковая клетка социальной 

                                                           
101 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1: Общая часть. – М., 2004. – С. 179 
102 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. – М., 1994. – С. 40. 
103 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Статут, 2016. – С. 210-214. 
104 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – С. 125-

126. 
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патологии. И поэтому объект – это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения между людьми, подвергшиеся преступному 

посягательству, за которое предусмотрена уголовная ответственность105. 

Пашковская А.В. трактует объект преступления несколько иначе, как 

охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, 

блага, в том числе общественные отношения, на которые посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в результате его совершения 

причиняется или может быть причинен существенный вред. При этом 

концепция охраняемых уголовным законом социально значимых ценностей, 

интересов, благ видится данному автору шире, нежели концепция объекта 

преступления как лишь общественных отношений106. Данная точка зрения 

представляется наиболее обоснованной и всеобъемлющей.  

Особое внимание привлекает точка зрения Коржанского Н.И., который, 

отстаивая теорию общественных отношений, обращается непосредственно к 

объекту посягательства на жизнь. По его мнению, в данном случае объектом 

будут выступать не человек в биологическом существе, а личность как 

совокупность общественных отношений, на которые совершается 

посягательство. Именно такой подход, делает вывод автор, позволяет 

отграничить убийство от правомерного лишения жизни. И, соответственно, 

объектом уголовно-правовой охраны будут выступать жизнь как совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих индивиду возможность жить, 

пользоваться благами жизни, а не жизнь как совокупность биофизиологических 

процессов107. В настоящее время ученые придерживаются иной точки зрения. 

Но необходимо в первую очередь отметить следующее.  

В юридической литературе принято разделять объект преступления на 

родовой, видовой и непосредственный. 

                                                           
105 Уголовное право России. Часть общая: учебник для вузов / под ред. Л.Л. Кругликова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: ВолтерсКлувер, 2005. – С. 61. 
106 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. 

Крыловой, И.М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – С. 120-123. 
107 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – С. 52-

53. 
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Руководствуясь вышесказанным, можно определить, что родовым 

объектом убийства являются общественные отношения, обеспечивающие 

физические, моральные и иные блага личности, а также конституционные права 

и свободы человека и гражданина. Видовым объектом – общественные 

отношения, обеспечивающие жизнь и (или) здоровье человека. 

Непосредственным объектом убийства будет являться жизнь конкретного 

человека. 

В этой связи следует рассмотреть именно жизнь как непосредственный 

объект убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Как было ранее сказано, большинство ученых в настоящее время не 

определяют жизнь лишь как совокупность общественных отношений, на 

которые совершается посягательство. 

Совершенно верно было отмечено еще в середине прошлого века Б.С. 

Никифоровым: «Нельзя отделять интересы личности от нее самой и затем 

выводить личность за рамки общественных отношений»108.  

В то же время, по мнению Бородина С.В., было бы неправильным сводить 

понятие жизни человека лишь к биологическому процессу, поскольку человек 

прежде всего член общества; жизнь человека носит общественный характер, а 

ее охрана определяется отношениями, господствующими в обществе. Вместе с 

тем, ученый не отрицает подход к понятию жизни в том числе и как к 

биофизиологическому процессу. Автор делает вывод, что объектом 

преступного посягательства будет и жизнь, и общественные отношения, 

объектом которых он выступает.  

Подобную точку зрения излагал и Г.Н. Борзенков. По его мнению, жизнь 

в качестве объекта преступления понимается, с одной стороны, как 

естественный физиологический процесс, а с другой, как обеспеченная законом 

возможность существования личности в обществе.Причем, жизнь не поддается 

ни качественной, ни количественной оценке. Уголовно-правовой охране 

подлежит жизнь любого человека, независимо от его возраста, физических и 

                                                           
108 Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М. : Госюриздат, 1960. – С. 69. 
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моральных качеств109. Данное замечание приобретает большое значение при 

рассмотрении убийства, совершенного в состоянии аффекта, ввиду особого 

поведения потерпевшего, своими действиями (бездействием) вызвавшего 

данное состояние. Законодатель не декриминализирует убийство, совершенное  

в состоянии аффекта, и не включает состояние аффекта в число обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, но в то же время закрепляет данный состав 

преступления в качестве привилегированного. 

Как физиологический процесс жизнь имеет начало и конец. Не может 

быть убийства ни до начала жизни, ни после ее прекращения110. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н 

утверждены медицинские критерии рождения, к которым относится: 

1) срок беременности 22 недели и более; 

2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 

грамм при многоплодных родах); 

3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса 

тела ребенка при рождении неизвестна); 

4) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при 

рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела при рождении 

неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, - при продолжительности жизни 

более 168 часов после рождения (7 суток)111. 

Выделено такое понятие как живорождение, определяемое как «момент 

отделения плода от организма матери посредством родов при сроке 

беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и 

более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса 

тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и 

более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, 

                                                           
109 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья Учебно-практическое пособие. – М.: 

Зерцало-М, 2005. – С. 19. 
110 Там же. С. 20. 
111 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н (ред. от 02.09.2013) "О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.04.2020). 
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сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры 

независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)». 

Большинство авторов, поддерживают позицию относительно связи 

момента начала жизни с моментом рождения, например, такие исследователи, 

как С.А. Бояров112, А.В. Наумов113. Но имеются и иные точки зрения. 

Так, Н.Е. Крылова полагает, что если Уголовный кодекс РФ становится 

на защиту животных, предусматривая ответственность за жестокое с ними 

обращение, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ), то в этом не 

может быть отказано и человеческому эмбриону114. А.Н. Попов высказал точку 

зрения, что человеческая жизнь начинается практически с момента зачатия и 

уголовно-правовая охрана жизни человека должна начинаться задолго до 

рождения ребенка. Далее ученый делает вывод, что уголовно-правовая охрана 

жизни должна осуществляться с того момента, как ребенок готов к 

продолжению жизни вне утробы матери115. В поддержку подобной точки 

зрения высказывается и Г.Б. Романовский: «Отрицание человеческого статуса у 

эмбриона приводит к безграничности возможных манипуляций над ним»116. 

Представляет интерес подход, предложенный Р.Д. Шараповым, согласно 

которому юридически жизнь человека – есть жизнь его мозга, и начало жизни 

мозга означает начало жизни человека. По мнению ученого, в этой связи, с 

правовых позиций начальная граница жизни человека на сегодняшний день как 

минимум должна связываться с появлением оформившейся массы головных 

клеток (рождением головного мозга), делающих плод жизнеспособным. Такая 

                                                           
112 Бояров С.А. Проблемы определения начала жизни человека в уголовном праве // Уголовное право. – 2004. – 

№ 4. – С. 13-14. 
113 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. – М. :ВолтерсКлувер, 2005. – С. 

298. 
114 Крылова Н.Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой 

защиты «будущей» жизни // Вестник МГУ. – 2002. – № 6. – С. 44-45. 
115 Попов А.Н. Указ. соч. С. 27 
116 Романовский Г.Б. Начало жизни человека в уголовном праве // Всероссийский криминологический журнал. –  

2012. – №3. – С. 46. 
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позиция обоснована в первую очередь моментом смерти, имеющим в отличие 

от момента начала жизни, более четкое определение в законодательстве117. 

Так, законодателем в ст. 66 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

определено: «Моментом смерти человека является момент смерти его мозга 

или его биологической смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга 

наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, 

регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции 

легких.Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия 

ранних и (или) поздних трупных изменений». 

Современные достижения медицины показывают, что моментом 

завершения жизни человека является биологическая смерть вследствие того, 

что в коре головного мозга происходят необратимые процессы (распад 

белковых тел) и прекращается функционирование центральной нервной 

системы. Следствием этих процессов становится невозможность 

восстановления жизнедеятельности организма. В таких случаях констатируется 

наступление биологической смерти человека, означающей одновременно конец 

его жизни. Точкой такого отсчета выступает момент фиксации смерти 

головного мозга, то есть состояние необратимой гибели организма как 

целого118. 

Объективная сторона преступления – это совокупность внешних 

элементов и их признаков, характеризующих общественно опасное поведение 

индивида в реальной действительности119. 

Выделение в едином поведении человека внешней и внутренней стороны 

носит условный характер, но это помогает понять природу человеческих 

поступков. Объективную сторону преступления образует именно внешняя 

сторона преступного поведения человека и она, являясь актом поведения 

                                                           
117 Шарапов Р.Д. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека: опыт юридического анализа // Уголовное 

право. – 2005. – № 1. – С. 75. 
118 Романовский Г.Б. Право на жизнь. Монография. – Архангельск : Изд-во Помор. ун-та, 2002. — С. 23. 
119 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. 

Крыловой, И.М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – С. 127. 
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человека, характеризуется рядом признаков: обязательных (деяние, преступные 

последствия и причинная связь между деянием и последствием) и 

факультативных (место, время, обстановка, способ, орудия и средства 

совершения преступления)120. 

Следует проанализировать данные признаки в контексте 

рассматриваемого состава преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ. 

Стоит отметить, что объективная сторона убийства состоит в лишении 

жизни другого человека. По общему правилу, такое деяние может выражаться 

как в активных действиях, так и бездействии. Но применительно к убийству, 

совершенному в состоянии аффекта, имеется особенность – данное деяние, по 

мнению большинства ученых, может быть совершено только посредством 

активных действий. Это связано с тем, что зародившемуся и мгновенно 

прогрессирующему аффекту всегда необходима разрядка, и он находит ее в 

действиях, состояние покоя во всех проявлениях аффекта исключается121. 

Но имеется и иная точка зрения. Так, по мнению А.Н. Попова, возможна 

ситуация, когда в ответ на неправомерное поведение потерпевшего у виновного 

возникает состояние аффекта и он не выполняет то действие, которое обязан 

был выполнить. В качестве примера автор приводит ситуацию, когда 

электромонтер получает от бригадира указание о скорейшем отключении сети 

от питания, высказанное в оскорбительной форме. Вместо выполнения 

указания он, находясь в состоянии аффекта, убегает, не обесточив сеть, 

безразлично относясь к возможным последствиям своих действий. В этот 

момент бригадир задевает контактную линию и погибает122.  

Более близкой представляется первая точка зрения. Связано это в том 

числе и с тем, что активные действия виновного в момент совершения 

                                                           
120 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 3-е изд., испр. и 
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Тарханова. – 3-е изд., испр. и доп. — М.: Статут, 2009. – С. 114. 
121 Сысоева Т.В. Субъективные признаки убийства, совершенного в состоянии аффекта // Вестник ТюмГУ. – 

Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета. – 2003. – № 3. – С. 58. 
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преступления приобретают доказательственное значение относительно наличия 

состояния аффекта.  

Так, по мнению Б.В. Сидорова, к признакам, имеющим 

доказательственное наличие относительно наличия состояния аффекта, можно 

отнести отсутствие успокоения, выражающееся в сильных, стремительных и 

порывистых, непрерывно продолжающихся, автоматизированных движениях, 

носящих выраженный характер и непосредственно связанных с намерением 

причинить какой-то физический вред потерпевшему123. 

Также представляет интерес точка зрения Т.П. Будяковой относительно 

значения действий виновного после совершения убийства в состоянии аффекта. 

Так, Т.П. Будякова пишет, что необходимо усилить виктимологическую 

направленность ст. 107 УК РФ, указывая, что не все совершившие убийство в 

состоянии аффекта заслуживают виктимологической защиты. По мнению 

исследователя, современная редакция ст. 107 УК РФ позволяет оправдывать 

аморальные и противоправные действия виновного, направление на сокрытие и 

уничтожения следов преступления после совершения убийства в состоянии 

аффекта. По этой причине автор предлагает дополнить диспозицию ч. 1 ст. 107 

УК РФ, предложив ее в следующем варианте: «1. Убийство, совершенное 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, в случае отсутствия противоправных 

или аморальных действий виновного сразу после совершения 

преступления…»124. Представляется, что предложенные законодательные 

изменения находятся в противоречии с принципом справедливости, который 

служит основанием выделения привилегированных составов преступлений, в 
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том числе убийства в состоянии аффекта, поскольку момент окончания данного 

состава преступления связан с наступлением смерти потерпевшего, а значит, 

последующие действия или бездействие виновного не могут быть включены в 

объективную сторону указанного деяния. 

Следующим признаком объективной стороны преступления являются 

общественно опасные последствия. Поскольку состав преступления, 

предусмотренный ст. 107 УК РФ, относится к категории материальных, 

постольку общественно опасные последствия преступного деяния являются 

обязательным признаком объективной стороны. 

Общественно опасные последствия представляют собой причиненные 

действием (бездействием) лица вредные изменения в охраняемых уголовным 

законом объектах125. Общественная опасность убийства в конечном счете 

заключается именно в причиненном вреде – смерти потерпевшего. Наступление 

смерти – обязательный признак объективной стороны убийства126.  

Момент смерти непосредственно связан с моментом окончания жизни. 

Более подробно данные категории уже были рассмотрены в предыдущем 

параграфе. 

Следующим обязательным признаком объективной стороны является 

причинная связь между действием виновного и наступившей смертью 

потерпевшего. Под причинной связью понимает такое развитие событий, 

вызванное общественно-опасным действием или бездействием, которое 

привело к преступному результату и которое происходило без присоединения 

других человеческих поступков127. 

С.В. Бородин отмечает, что причинная связь должна являться 

объективной, существующей вне зависимости от нашего сознания связью, в 

силу которой действие (бездействие) порождает и обусловливает 

возникновение последствия. Ее отсутствие либо исключает полностью 
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уголовную ответственность за лишение жизни, либо влечет иную 

квалификацию деяния128. 

Но, кроме этого, для убийства, совершенного в состоянии аффекта, 

характерна следующая особенность. Кроме наличия причинной связи между 

действием виновного и наступившей смертью потерпевшего также необходимо, 

чтобы действия виновного находились и в причинной связи с 

предшествующими действием или бездействием потерпевшего, и с состоянием 

аффекта. 

Т.е., как совершенно верно отметил Тухбатуллин Р.Р., доказыванию 

подлежат причинно-следственные связи двух порядков. Во-первых, что 

аффективная реакция и совершенные на ее основе действия были причинно 

обусловлены отрицательными действиями потерпевшего, указанных в 

диспозиции ст. 107 УК РФ. Во-вторых, что инкриминируемые последствия 

(смерть потерпевшего) находились в причинной связи именно с аффективными 

действиями виновного, а не совершены в ином эмоциональном состоянии 

(стресса, фрустрации и т.д.)129. 

Также следует более подробно рассмотреть и иные признаки объективной 

стороны.  

Так, обращая внимание на способ, орудия и средства совершения 

преступления, необходимо отметить следующее.  

Достаточно широкий круг исследователей отмечают, что для лица, 

совершающего убийство в состоянии аффекта, характерен выбор случайных 

орудий и средств совершения преступления. По мнению Б.В. Сидорова, 

виновный хватает предметы, которые «попадаются ему под руку», если 

таковых нет, задействует свои руки и ноги, наносит множественные 

беспорядочные удары в различные части тела потерпевшего. «Виновный, – 

отмечает автор, – готов задушить обидчика голыми руками»130. 
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Характерной иллюстрацией изложенного может служить следующий 

пример из судебной практики. Согласно обстоятельствам дела по обвинению О. 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, О. 

проживала совместно со своим сыном Б., который злоупотреблял спиртными 

напитками, систематически совершал аморальные и противоправные действия в 

отношении О., причинял ей телесные повреждения, тем самым, создавая для О. 

длительную психотравмирующую ситуацию. В день событий Б. высказал в адрес 

О. оскорбления и причинил ей телесные повреждения, что вызвало у О. состояние 

кумулятивного аффекта, в результате чего О. взяла в руку лежавший на диване 

нож и нанесла этим ножом Б. не менее 44 ударов в области головы, шеи, туловища 

и верхних конечностей131.  

Также Р.Р. Тухбатуллин полагает, что орудия совершения данного 

преступления специально виновным не приспосабливаются, используются в 

основном предметы бытового назначения, попавшие под руку132. 

Такие выводы подтверждаются и данными судебной практики. Так, 

согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению У. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, между ней и ее супругом 

возникла ссора на почве злоупотребления им спиртными напитками. Также 

потерпевший ранее и в процессе ссоры оскорблял У. грубой нецензурной 

бранью, угрожал убийством, своим поведением вызвав у виновной состояние 

аффекта. У. нанесла ему не менее 58-ми ударов рабочей частью лопаты133.  

Данный пример одновременно иллюстрирует и способ совершения 

убийства в состоянии аффекта. Исследователи отмечают, что достаточно 

вероятной является неправильная квалификация убийства, совершенного в 

состоянии аффекта, как убийства с особой жестокостью134. Это связано с 

характером совершаемых виновным действий под влиянием аффекта. Как 

следует из вышеприведенного примера, убийство совершается нанесением 
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большого числа ран, причем, беспорядочно и в различные части тела. 

Виновный не в полной мере контролирует действия и может наносить большое 

количество повреждений. Он может, в том числе, причинить смерть 

потерпевшему в присутствии его близких, что подтверждается и данными 

судебной практики.  

Так,согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению М. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, между ним и 

сыном его супруги возникла ссора на почве систематического аморального 

поведения потерпевшего, вызванного употреблением последним спиртных 

напитков и наркотических средств, а также угроз в адрес супруги виновного. 

Данными действиями было вызвано состояние аффекта у М., и он нанес ножом 

множественные удары по лицу, шее и грудной клетке потерпевшего в 

присутствии его матери, супруги М.135. 

Также значение имеет и время совершения преступления. В контексте 

исследуемого состава преступления вызывает интерес вопрос о возможности 

разрыва во времени между моментом возникновения состояния аффекта и 

непосредственными действиями виновного, направленными на реализацию 

умысла. Представляется верной точка зрения, согласно которой разрыв во 

времени между моментом возникновения аффекта и моментом убийства 

возможен, но при непременном условии сохранения в этот период 

аффективного состояния136. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в 

дальнейшем при исследовании категории внезапности возникновения аффекта. 

Относительно обстановки и места совершения преступления стоит 

отметить, что в доктрине уголовного права исследователи не выделяют каких-

либо специфических моментов при рассмотрении данных категорий. Однако 

это не исключает того, что они имеют доказательственное значение и 

изучаются наряду с другими обстоятельствами, в том числе и для установления 

наличия состояния аффекта у виновного на момент совершения преступления. 

                                                           
135 Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 24.01.2018 [Электронный ресурс] // ГАС 

РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020). 
136Тухбатуллин Р.Р. – Указ. соч. – С. 31. 
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Таким образом, резюмируя сказанное, можно сделать следующие 

выводы.  

Родовым объектом убийства являются общественные отношения, 

обеспечивающие физические, моральные и иные блага личности, а также 

конституционные права и свободы человека и гражданина. Видовым объектом 

– общественные отношения, обеспечивающие жизнь и (или) здоровье человека. 

Непосредственным объектом убийства, совершенного в состоянии аффекта, 

будет и жизнь, и общественные отношения, объектом которых человек 

выступает. Момент начала жизни связан с моментом рождения и определяется 

в соответствии с медицинскими критериями рождения, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н, а также при 

наличии признаков живорождения. Момент окончания жизни определяется 

моментом смерти человека, т.е. моментом смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Убийство в состоянии аффекта может быть совершено только 

посредством активных действий, имеющих такие признаки, как отсутствие 

успокоения, выражающееся в сильных, стремительных и порывистых, 

непрерывно продолжающихся, автоматизированных движениях, носящих 

выраженный характер и непосредственно связанных с намерением причинить 

какой-то физический вред потерпевшему. Наличие общественно опасного 

последствия в виде наступления смерти – обязательный признак объективной 

стороны убийства. Также необходимо, чтобы действия виновного находились и 

в причинной связи и были обусловлены отрицательными действиями 

(бездействием) потерпевшего, указанных в диспозиции ст. 107 УК РФ, а 

инкриминируемые последствия находились в причинной связи именно с 

аффективными действиями виновного. При убийстве, совершенном в 

состоянии аффекта, характерен выбор случайных орудий и средств совершения 

преступления. Убийство совершается, как правило, нанесением большого числа 

ран. Относительно времени совершения преступления следует отметить, что 

разрыв во времени между моментом возникновения аффекта и моментом 
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убийства возможен, но при непременном условии сохранения в этот период 

аффективного состояния. Все признаки объективной стороныимеют 

доказательственное значение и изучаются в том числе для установления 

наличия состояния аффекта у виновного на момент совершения преступления.  

2.2. Субъективные признаки убийства, предусмотренного ст. 107 УК 

РФ 

Субъективная сторона преступления включает в себя вину, мотив, цель 

преступления и эмоции. 

Обязательным признаком состава преступления является наличие формы 

вины в виде умысла или неосторожности.  

Согласно ч.1 ст. 105 УК РФ убийство есть умышленное причинение 

смерти другому человеку. Таким образом, дефиниция убийства, данная в 

статье, предопределяет, что субъективная сторона убийства характеризуется 

только умышленной формой вины. Поскольку состав преступления, 

закрепленный ст. 107 УК РФ, представляет собой привилегированный вид 

убийства, правило об умышленной форме вины применимо и к убийству в 

состоянии аффекта. Вид же умысла является объектом дискуссии в науке 

уголовного права.  

Согласно первой точке зрения, данное преступление совершается лишь с 

косвенным умыслом, что является результатом специфического 

эмоционального состояния виновного.  При аффекте, по мнению ученых, лицо 

утрачивает возможность контролировать свои поступки, а его умысел 

направлен лишь на причинение какого-либо вреда личности, при этом 

относительно последствий умысел является косвенным137.  

Вторая точка зрения основывается на возможности совершения такого 

рода преступления только с прямым умыслом, но при этом он может быть 

определенным и неопределенным. Это предполагает, что виновный желает  и 

причинения физического вреда, и наступления последствий, но характер, 

                                                           
137 Ткаченко В.Н. Квалификация убийства и причинение тяжких последствий, совершенных в состоянии 

сильного душевного волнения // Вопросы криминалистики. – 1967. – №12. — С. 79–88. 
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размер вреда и последствий ввиду особого эмоционального состояния 

виновного не всегда определен138.   

Большинство ученых полагает, что убийство в состоянии аффекта может 

совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Это обосновывается 

тем, что виновный в момент совершения преступления может не в полном 

объеме осознавать свои действия, а также не предвидеть конкретных 

последствий, степень тяжести наносимого вреда, но в то же время он понимает 

общественную опасность деяния.  

Особое эмоциональное состояние виновного сказывается определенным 

образом на формировании и реализации умысла, и данное обстоятельство 

послужило основанием для выделения в науке уголовного права особого вида 

умысла – аффектированного.  

Г.А. Злобин и Б.С. Никифоров подчеркнули, что аффектированный 

умысел должен обладать такими признаками, как наличие сильного душевного 

волнения виновного в момент убийства, внезапность возникновения волнения, 

немедленность реакции на событие, вызвавшее сильное душевное волнение, а 

также неправомерность действий, совершенных потерпевшим и вызвавших 

наступление состояния аффекта139. 

Следует отметить, что дискуссия о виде умысла при убийстве в состоянии 

аффекта имеет значение не только в рамках теоретической проблемы. Если 

аффектированный умысел признать разновидностью только косвенного, то, по 

общему правилу, это синонимично невозможности покушения на преступление 

с аффектированным умыслом, а преступления, включающие признаки 

осмысленного приготовления, автоматически выпадают из числа совершаемых 

в состоянии аффекта140. Это также является аргументом для признания 

возможности убийства в состоянии аффекта как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. 

                                                           
138 Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного душевного 

волнения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1971. – С. 8. 
139 Злобин Г. А., Никифоров Б. С. Умысел и его формы. – М.: Юридическая литература, 1972. – С. 93. 
140 Акимочкин В. И., Кораблева С. Ю. Виды умысла и их влияние на квалификацию // Бизнес в законе. – 2012. – 

С. 127. 
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В случаях с прямым умыслом виновный часто имеет неопределенное 

представление об объективных признаках совершенного им преступления, не 

конкретизирует в сознании ожидаемые последствия, а желает наступления 

любого из них. Это свидетельствует о наличии неконкретизированного прямого 

умысла. 

При этом возможно совершение убийства в состоянии аффекта с прямым 

определенным умыслом, включающим в себя желание наступления смерти 

потерпевшего, которое, по мнению Н.Д. Дурманова и Т.Г. Шавгулидзе, должно 

быть ярко выражено и выступает источником активного поведения 

виновного141.   

Желание смерти потерпевшего, как пишет Т.В. Сысоева, определяется 

тяжестью вызвавшего аффект повода, обстановкой преступления, характером 

личных взаимоотношений потерпевшего и виновного, а также 

психофизиологическими качествами его личности. О наличии прямого умысла 

может свидетельствовать применяемое орудие, характер наносимых ударов, 

важность пораженного органа142.  

Целесообразно привести пример из практики. Согласно обстоятельствам 

дела по обвинению Ф.в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

107 УК РФ, обвиняемая на почве личных неприязненных отношений с 

потерпевшим, умышленно, находясь в состоянии кумулятивного аффекта, 

вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего, а 

именно его длительным пьянством, оскорблениями, физическим насилием и 

угрозами применения насилия в отношении нее и детей, приискала и взяла в 

руки нож, которым умышленно, с целью причинения смерти потерпевшему и 

желая этого нанесла не менее 36 ударов ножом в область шеи и головы 

потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с 

                                                           
141 Дурманов Н.Д., Шавгулидзе Т.Г. Аффект и уголовная ответственность. - Тбилиси: Мецниереба, 1973. – С. 

93–94. 
142 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 58. 
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жизнью143.  Таким образом, приведенная ситуация является примером прямого 

определенного умысла на причинение смерти потерпевшему.  

Согласно данным исследования, проведенного Т.В. Сысоевой, в 45% 

случаев убийства в состоянии аффекта совершаются с прямым неопределенным 

умыслом и лишь в 15% был установлен прямой определенный умысел144.  

В случае если имеется косвенный умысел, виновный осознает, что 

своими действиями причиняет вред жизни и здоровью потерпевшего, но при 

этом не предполагает, какие именно последствия они будут иметь, но допускает 

их или относится к ним безразлично. Виновный устремлен на сами действия, а 

не на результат, сами действия являются для виновного более значимыми145.  

Согласно обстоятельствам дела по обвинению Б. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, Б. проживала совместно с 

К., злоупотреблявшим спиртными напитками и неоднократно применявшим 

насилие к Б. В день совершения преступления К. в очередной раз высказался в 

адрес нее грубой нецензурной бранью, попытался применить насилие к 

подсудимой, выразившееся в попытке нанесения удара кулаком правой руки в 

голову последней, чем ввел Б. в состояние выраженного эмоционального 

возбуждения, при котором у нее нарушился сознательно-волевой контроль за 

выбором поведения, достигшее степени физиологического аффекта. 

Подсудимая схватила кухонный нож и нанесла им один удар в сердце К., что 

привело к смерти потерпевшего146.  

Данное дело является примером наличия косвенного умысла, при наличии 

которого у виновной преобладает желание получения «аффектированной 

разрядки», достигаемой от совершения действий против потерпевшего.   

Для раскрытия содержания субъективной стороны исследуемого состава 

преступления необходимо уяснить значение мотива совершения преступления. 

                                                           
143 Приговор Хабаровского районного суда Хабаровского края от 23.11.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/(дата обращения: 02.05.2020). 
144 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 60. 
145 Там же. С. 59. 
146 Приговор Истринского городского суда Московской области от 25.08.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020). 
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Мотив – это обусловленное определенными потребностями и интересами 

внутреннее побуждение, вызывающее у лица решимость совершить 

преступление. Он является осознанным и обусловленным желанием 

достижения определенной цели147.  Как психический акт он включает 

осознанное, волевое и эмоциональное. При убийстве в состоянии аффекта 

именно аффект составляет подавляющую часть мотива. 

Мотив в рассматриваемом составе преступления характеризуется 

ситуационностью, неустойчивостью, скоротечностью. Он возникает внезапно в 

ответ на провоцирующий повод и тут же оказывает существенное влияние на 

его динамику и реализацию148. 

Некоторые авторы уравнивают понятия мотива преступления и 

аффекта149. Такое мнение является ошибочным, поскольку аффект создает лишь 

эмоциональный фон и выступает в качестве импульса, облегчающего 

реализацию потребности. Аффект придает мотиву извинительный характер, 

поскольку вызван противоправным поведение потерпевшего и обуславливается 

специфическими особенностями ситуации. 

Мотив, по мнению Б.В. Сидорова, в убийстве в состоянии аффекта 

является сложным ситуационным как результат совпадения отраженных в 

голове виновного потребностей в виде обиды, оскорбленного чувства 

собственного достоинства, сознания долга перед близкими или иного 

нравственного чувства. Процесс формирования мотива также имеет 

особенности, поскольку включает ограниченность выбора поведения при 

противоборстве двух потоков побуждений – должного варианта поведения и 

принятия решения, направленного на совершение убийства150.   

Таким образом, Б.В. Сидоров выделяет в качестве основного мотива 

обиду. По мнению Н.Д. Дурманова и Т.Г. Шавгулидзе мотивом выступает 

                                                           
147 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 

2008. – С. 294. 
148 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 59. 
149 Харазашвили Б.В. Вопросы мотива поведения в советском праве. – Тбилиси :Цодна, 1963.  – С. 59. 
150 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 70. 
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месть151. Л.Г. Рогачевский придерживается сходной точки зрения, признавая в 

качестве мотива чувство возмездия152. 

По мнению Т.В. Сысоевой, основным мотивом убийства в состоянии 

аффекта следует признать месть, поскольку обида выступает лишь в качестве 

составляющей эмоционального фона субъекта и, хотя и оказывает воздействие 

на процесс мотивации, но не выступают в качестве мотива. 

Так, согласно обстоятельствам дела по обвинению Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, между потерпевшим и 

обвиняемым, ранее незнакомыми, возникла ссора по малозначительному 

поводу, предъявленному потерпевшим. В ходе ссоры потерпевший нанес 

виновному несколько ударов в лицо, вследствие чего у Н. возникло состояние 

аффекта, и он в тот же день и в то же время, находясь в том же месте, действуя 

умышленно, на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес 

потерпевшему 2 удара тупым предметом в область лица, 5 ударов ножом в 

область грудной клетки, нанеся таким образом повреждения, не совместимые с 

жизнью. Данный пример из судебной практики демонстрирует, что мотивом 

выступила месть за нанесенные удары в лицо.  

Также существует мнение, что убийство из ревности есть частный вид 

проявления мести в преступлениях против жизни, при этом чувство ревности 

выступает как особое душевное переживание, способствующее формированию 

мотива обиды153. Однако большинство исследователей выделяют ревность в 

качестве отдельного мотива убийства в состоянии аффекта. Такое возможно, 

когда измена одного из супругов является неожиданной, поскольку ранее 

существовавшие супружеские отношения не давали оснований для чувства 

ревности154.  

Характерной иллюстрацией изложенного может служить следующий 

пример из судебной практики. Согласно обстоятельствам дела по обвинению 

                                                           
151 Дурманов Н.Д., Шавгулидзе Т.Г. Указ. соч. С. 94. 
152 Рогачевский Л.А. Особенности субъективной стороны преступлений, совершаемых в состоянии аффекта // 

Правоведение. – 1983. – № 6. – С. 84. 
153 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 73. 
154 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 60. 
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М.  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, 

подсудимый увидел в окно дома, что Г., с которой он состоял в фактических 

брачных отношениях, в обнажённом виде спит с ему малознакомым С. 

Аморальное поведение Г. и С. в виде супружеской измены вызвало у М. на 

почве ревности состояние аффекта и личную неприязнь к С., в результате чего 

М., будучи в состоянии аффекта, действуя с косвенным умыслом на убийство, 

нанес С. удары кулаками и ногами в области расположения жизненно важных 

органов – шею, грудь, голову. От полученных повреждений С. скончался. 

Изначально М. вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ, но судом действия подсудимого были переквалифицированы на ч. 

1 ст. 107 УК РФ155.  

Непосредственно связана с мотивом и цель совершения преступления. 

Цель в уголовном праве понимается как результат, к которому стремится лицо, 

совершающее преступление. Она может быть социально полезна, негативна 

или социально нейтральна, в зависимости от движущего мотива и оценки 

данного мотива с точки зрения общественного сознания.  

Имеются два подхода в оценке цели при убийстве в состоянии аффекта. 

Согласно первому, у виновного не имеется преступной цели, он не стремится 

достичь какого-либо преступного результата156. Другая точка зрения 

основывается на том, что виновный, находясь в состоянии аффекта, сознает 

общественную опасность своего деяния, прилагая определенное волевое усилие 

для выполнения каких-либо преступных действий, не только предвидит, но и 

желает причинить потерпевшему вред157. 

Представляется верной точка зрения, согласно которой в силу 

многообразия жизненных ситуаций в действиях виновного цель преступных 

действий может как присутствовать, так и отсутствовать. Она может быть 

определенной или неопределенной. Следует учитывать обстановку совершения 

                                                           
155Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от 24.02.2015 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL:https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020). 
156 Попов А.Н. Указ. соч. С. 101. 
157 Сидоров Б.В. Указ. соч. – С. 74. 

https://sudrf.ru/
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преступления, характер взаимоотношений сторон, обстоятельства, 

предшествующие совершению преступления, направленность действий, способ 

причинения повреждений, их локализацию, силу и интенсивность действий 

виновного. Но неверно было бы отрицать в целом возможность наличия цели 

при убийстве в состоянии аффекта. Цель при этом не всегда будет общественно 

опасной, например, когда убийство в состоянии аффекта совершается с целью 

прекратить противоправное поведение потерпевшего.  

Согласно ст. 19 УК РФ, «уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим 

Кодексом». Таким образом, субъектом рассматриваемого состава 

преступления может быть физическое лицо, вменяемое и достигшее к моменту 

совершения преступления возраста 16 лет. 

Согласно положениям данной статьи, законодателем была закреплена в 

качестве обязательного признака субъекта преступления вменяемость. 

Несмотря на это, в УК РФ отсутствует легальное определение вменяемости, 

поэтому в науке уголовного права существует ряд определений, выдвинутых 

учеными.   

Некоторые авторы определяют вменяемость как состояние психики, при 

котором человек в момент совершения общественно опасного деяния может 

осознавать значение своих действий и руководить ими и потому способен быть 

ответственным за свои действия158.  

Определяют вменяемость и как способность человека понимать характер 

своего поведения и руководить своими действиями159.  А также как способность 

лица регулировать свое поведение в момент совершения преступления160. 

Ю.М. Антонян и С.В. Бородин полагают, что под вменяемостью следует 

понимать психическое состояние лица, заключающееся в его способности по 

                                                           
158 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. 

Крыловой, И.М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – С. 284. 
159 Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.П. Ревина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 

2010. – С. 75. 
160 Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: учебник для вузов / под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, 

А.И.Рарога, А.И. Чучаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Контракт, Инфра-М, 2008. – С. 203. 
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уровню социально-психологического развития, социализации, возрасту и 

состоянию психического здоровья отдавать отчет в своих действиях, 

бездействии и руководить ими во время совершения преступления и, как 

следствие этого, в способности нести за деяние уголовную ответственность и 

наказание161. Подобного мнения придерживаются и некоторые иные авторы162. 

Как уже было рассмотрено выше, существует несколько видов аффекта. 

Патологический не входит в понятие аффекта, используемого законодателем в 

ст. 107 УК РФ, поскольку влечет исключение вменяемости. Поэтому в первую 

очередь под аффектом подразумевается физиологический аффект, и его 

природа порождает некоторые вопросы. 

К признакам физиологического аффекта относится качественное 

изменение сознания, сужение его поля. Вменяемость же предполагает, что лицо 

в полной мере осознает характер совершаемых им действий и может 

руководить ими. В этой связи возникает явное противоречие, поскольку в таком 

контексте нельзя говорить о субъекте ст. 107 УК РФ как о полностью 

вменяемом. В доктрине уголовного права ставится вопрос о введении 

ограниченной вменяемости в отношении субъектов преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта. Нельзя не отметить, что именно 

ограниченная вменяемость наиболее применима при характеристике состояния 

психики в период нахождения в аффективном состоянии. В состоянии аффекта 

виновный в момент совершения преступного деяния не может в полной мере 

осознавать значение своих действий и руководить ими (что составляет 

критерий ограниченной вменяемости). Поэтому некоторыми учеными 

предлагается отнести лиц, совершающих преступления в состоянии аффекта, к 

категории лиц с ограниченной вменяемостью.  

Вместе с тем состояние аффекта не носит характера болезненного 

психического расстройства, а представляет собой нормальное психическое 

состояние здорового человека, и поэтому нельзя его уравнять с психическими 

                                                           
161Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. –  М., 1987. – С.123–124. 
162 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 

2008. – С. 257. 
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аномалиями, которые лежат в основе ограниченной вменяемости на 

сегодняшний день. Поэтому скорее целесообразно не вносить изменения в УК 

РФ в части вменяемости субъекта состава преступления, закрепленного в ст. 

107 УК РФ163. 

Следующим признаком субъекта убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, является достижение возраста 16 лет. 

Согласно данным исследования, проведенного в 2003 г. Т.В. Сысоевой, 

основной процент осужденных приходился на возрастную категорию от 25 до 

50 лет. Вместе с тем, 16 %  убийств в состоянии аффекта совершались лицами, 

не достигшими 18 лет, из которых 6% - лицами, не достигшими 16 лет. В этой 

связи Т.В. Сысоевой предлагается установление минимального возраста 

уголовной ответственности при совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 107 УК РФ, с 14 лет. Данное мнение автор обосновывает тем, что в возрасте 

от 14 до 16 лет несовершеннолетний уже располагает возможностью в 

достаточной мере осознавать опасность своего противоправного поведения, 

может согласовывать свое поведение с требованиями, предусмотренными 

обществом164. Нельзя согласиться, но и нельзя опровергнуть данную точку 

зрения. 

В соответствии со статистикой, опубликованной Судебным 

департаментом при Верховном суде РФ, за 2019 г. число лиц, совершивших 

«иные посягательства на жизнь», в числе которых и совершение убийства в 

состоянии аффекта, составляет 17 в возрасте от 16 до 17 лет165. Не 

конкретизируется, какое именно число осужденных за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ, также как и не имеется данных 

о числе лиц, совершивших деяние, входящее в объективную сторону убийства в 

состоянии аффекта, не достигших возраста 16 лет, поэтому не имеется 

                                                           
163 Доев В.А. Проблемы отграничения аффекта от ограниченной вменяемости в уголовном праве России // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2013. – № 2. – С. 27-28. 
164 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 61. 
165 Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте [Электронный ресурс] // 

Данные суд. статистики. Судебный департамент при Верховном суде РФ. 

URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.04.2020). 
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возможности однозначно судить о целесообразности установления 

минимального возраста уголовной ответственности при совершении деяний, 

предусмотренных ст. 107 УК РФ, с 14 лет. 

Кроме обязательных признаков субъекта при назначении наказания и в 

ходе его исполнения также должны приниматься во внимание и признаки 

личности виновного, не входящие в состав преступления. 

Исходя из приведенной судебной практики можно сделать вывод, что 

убийства в состоянии аффекта совершают как мужчины, так и женщины, 

причем наблюдается большой удельный вес женщин среди лиц, совершающих 

убийство в состоянии аффекта. Данный факт можно объяснить тем, что 

женщины становятся жертвами аффектов в связи с психофизиологическими 

особенностями их организма, а также большими психоэмоциональными 

нагрузками, которые им приходится испытывать при современном темпе 

жизни166. 

Также Т.В. Сысоева отмечает, что в большинстве случаев виновные, 

привлеченные по ст. 107 УК РФ характеризуются положительно. Подобные же 

данные приводятся в исследовании Б.В. Сидорова, согласно которым также 

характеристика потерпевшего в сравнении с виновным более негативна; для 

них противоправные действия – типичный образец поведения. А потому 

действия потерпевшего протекают более спокойно и злонамеренно, а для 

виновного носит непривычный и приводящий к аффекту характер167.   

Таким образом, аффект оказывает доминирующее воздействие на 

формирование как мотива, так и цели, а потому мотивы и цели при убийстве в 

состоянии аффекта носят ситуативный характер. Умысел при убийстве в 

состоянии аффекта может быть как прямым, так и косвенным. Основным 

мотивом преступления выступает месть. В отдельных случаях возможно 

наличие мотива в виде ревности. Цель совершения преступленияможет как 

присутствовать, так и отсутствовать; она может быть как общественно опасна, 

                                                           
166 Сысоева Т.В. Указ. соч. С. 62. 
167 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 120. 
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так и не быть таковой. И мотив, и цель находятся под влиянием эмоций в виде 

аффекта, а потому носят ситуативный характер. 

Субъект состава преступления, закрепленного в ст. 107 УК РФ, является 

физическим лицом, вменяемым и достигшим возраста уголовной 

ответственности 16 лет. Несмотря на предложения о снижении возраста 

уголовной ответственности относительно данного состава преступления, а 

также применении к субъекту положений об ограниченной вменяемости, более 

целесообразно не вносить изменения в существующие признаки данного 

субъекта. В большей степени виновные, совершившие убийство в состоянии 

аффекта, характеризуются положительно, что свидетельствует об 

обоснованности выделения данного убийства в качестве привилегированного. 

Преступления для большинства таких лиц – результат случайного стечения 

жизненных обстоятельств.  

2.3. Отграничение убийства, совершенного в состоянии аффекта, от 

смежных составов преступлений 

Следует отметить, что убийство, совершенное в состоянии аффекта, часто 

необходимо разграничивать со смежными составами. 

В п. 16 постановления Пленума Верховного суда от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

сказано, что по смыслу закона убийство, совершенное в состоянии аффекта, не 

должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих признаках, 

предусмотренных: 

1) п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц); 

2) п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности); 

3) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное общеопасным способом); 
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4) а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано 

представление об особой жестокости (в частности, множественность ранений, 

убийство в присутствии близких потерпевшему лиц)168. 

По этому поводу А.Н. Попов отмечает, что из данного разъяснения 

Пленума Верховного суда РФ можно сделать вывод о невозможности 

применения ст. 107 УК РФ при наличии других отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. Здесь же автор пишет, что маловероятно 

квалифицировать деяние как убийство, совершенное в состоянии аффекта, если 

оно было совершено из хулиганских или корыстных побуждений169. С данным 

выводом нельзя не согласиться. Действительно, поскольку убийство в 

состоянии аффекта совершается в ответ на неправомерное или аморальное 

поведение потерпевшего, постольку представляется совершенно 

противоречивой квалификация деяния как убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, при наличии потерпевшего в виде лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно похищенного лица; при 

наличии мотива кровной мести, хулиганских, корыстных, экстремистских 

мотивов, целей скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 

использовать органы и тканы потерпевшего; совершение такого деяния 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. В таких случаях сама суть данных квалифицирующих признаков 

будет противоречить сущности отнесения убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, к числу привилегированных. 

В этой связи следует более подробно рассмотреть соотношение убийства 

в состоянии аффекта с теми преступлениями, квалифицирующие признаки 

                                                           
168 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.04.2018). 
169 Попов А.Н. – Указ. соч. – С. 106. 
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которых не исключают возможность применения их и к убийству в состоянии 

аффекта, и к смежным составам. 

Так, в первую очередь, имеет значение отграничение убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от простого убийства. Как было указано в 

предыдущей главе, основным мотивом убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, выступает месть. В отдельных случаях возможно наличие мотива в 

виде ревности. Подобные мотивы характерны и для простого убийства, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, что вызывает затруднения в судебной 

практике при квалификации деяния.  

Данные выводы подтверждаются следующим примером. Так, согласно 

обстоятельствам дела по обвинению Б. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, обвиняемая неоднократно подвергалась 

насилию, издевательствам и угрозам убийством со стороны своего супруга. 

Потерпевший в очередной раз осуществлял противоправные действия против 

Б., в связи с чем у нее возникло состояние аффекта и она, взяв стоящий на полу 

табурет, нанесла потерпевшему не менее 11 ударов в область головы. 

Изначально действия Б. были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ, но, 

изучив материалы дела, в том числе заключение судебно-психиатрической 

комиссии экспертов о наличии состоянии аффекта на момент совершения 

преступления, суд переквалифицировал действия Б. на ч. 1 ст. 107 УК РФ170.  

Приведенная ситуация иллюстрирует, что следствие не уделило 

достаточно внимания обстоятельствам, предшествующим совершению 

преступления, в связи с чем ошибочно квалифицировало действия обвиняемой 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ.   

Таким образом, можно сделать выводы, что для правильной 

квалификации деяния необходимо учитывать все обстоятельства дела, обращая 

первоочередное внимание не только на действия потерпевшего, 

                                                           
170 Приговор Центрального районного суда г. Омска от 18.02.2014 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 
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предшествующие совершению преступления, но и на наличие состояния 

аффекта у виновного.   

Также имеются трудности у правоприменителя при отграничении 

убийства в состоянии аффекта от простого убийства в драке. Учеными 

предлагаются различные варианты решения данного вопроса. Так, по мнению 

В.И. Ткаченко, если при драке у кого-то из дерущихся возникает аффект гнева, 

под влиянием которого он совершает убийство, то данное деяние надлежит 

квалифицировать как убийство в состоянии аффекта171. Подобная точка зрения 

представляется ошибочной и подвергается критике в науке уголовного права. 

По этому поводу А.Н. Попов отмечает, что для отграничения необходимо 

обращать внимание не только на наличие состояния аффекта у лица, но и на 

такое проявление противоправности и аморальности поведения потерпевшего, 

как отсутствие взаимного согласия на обмен ударами. При простом убийстве 

каждая из сторон, участвующая в драке, допускает для себя подобный способ 

разрешения конфликта, в то время как при убийстве в состоянии аффекта 

потерпевший инициирует драку сам, принуждая виновного к участию в ней172. 

Пример из судебной практики также подтверждает логичность второй 

точки зрения. Так, согласно обстоятельствам дела по обвинению Г. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ, 

обвиняемый в ходе драки, возникшей в процессе бытовой ссоры по поводу 

проживания в одном доме, нанес несколько ударов ножом своему брату. В 

судебном заседании Г. утверждал о наличии у него состояния аффекта в 

момент совершения преступления. Судом доводы подсудимого были признаны 

необоснованными, причем, суд, принимая решение, акцентировал внимание на 

обоюдность драки173.  

Далее следует более подробно рассмотреть отграничение убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от квалифицированных видов убийства. 

                                                           
171 Ткаченко В. И. Квалификация убийства и причинение тяжких последствий, совершенных в состоянии 

сильного душевного волнения // Вопросы криминалистики. – 1967. – №12. – С. 86. 
172 Попов А.Н. – Указ. соч. – С. 107. 
173 Приговор Канашского районного суда Чувашской Республики от 03.03.2015 [Электронный ресурс] // ГАС 

РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 
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Ч. 2 ст. 107 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

убийстводвух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта. Данный 

квалифицирующий признак является новеллой уголовного законодательства и 

его следует рассмотреть более подробно, а также отграничить от подобного 

квалифицированного вида убийства, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ.  

Особое значение, в первую очередь, имеет временной промежуток, при 

котором содеянное можно будет квалифицировать по ч. 2 ст. 107 УК РФ. По 

этому поводу имеются различные точки зрения. 

По мнению А. Н. Красикова, для квалификации по ч. 2 ст. 107 УК РФ 

требуется, чтобы убийства были совершены одновременно и в одном месте, 

либо хотя и неодновременно, но при небольшом промежутке времени между 

первым и последующим лишением жизни двух или более лиц. Главным при 

этом, как отмечает ученый, является наличие единого умысла174. 

С. В. Бородин полагает, что ч. 2 ст. 107 УК РФ подлежит применению, 

если состояние аффекта было вызвано двумя и более лицами, которые затем 

стали жертвами убийства. Подобной же точки зрения придерживается 

БорзенковГ.Н.175. 

Представляется, что обе точки зрения являются верными, но имеет смысл 

объединить их, признав, что по ч. 2 ст. 107 УК РФ следует квалифицировать 

убийство при наличии единого умысла двух и более лиц, действия 

(бездействие) которых вызвали состояние аффекта у виновного, совершенное 

одновременно и в одном месте либо неодновременно, но при небольшом 

промежутке времени. Это же позволяет отграничить убийство в состоянии 

аффекта двух и более лиц, предусмотренное ч. 2 ст. 107 УК РФ, от убийства 

двух и более лиц, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для первого 

обязательно наличие состояния аффекта на момент совершения преступления, а 

также действия (бездействие) потерпевших, вызвавших такое состояние. 

                                                           
174 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. 
175Борзенков Г. Н. Указ. Соч. С. 89. 
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На практике также затруднения вызывает квалификация содеянного в 

случае, если было покушение на убийство двух лиц в состоянии аффекта, но 

смерть одного из потерпевших не наступила по причинам, не зависящим от 

воли виновного лица. В таком случае, как полагает большинство авторов, 

следует руководствоваться разъяснениями, данными в постановлении Пленума 

Верховного суда от 27.01.1999 N 1 по поводу квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, и аналогичным образом квалифицировать содеянное по ч. 3 ст. 30 и 

ч. 2 ст. 107 УК РФ и дополнительно по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Такая точка зрения 

представляется достаточно логичной. Не может рассматриваться как 

оконченное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 107 УК РФ, убийство в 

состоянии аффекта одного человека и покушение в этом состоянии на жизнь 

другого (или других). 

Следующий вопрос, который возникает – как квалифицировать 

покушение на убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, если никто из 

потерпевших не пострадал? А.Н. Попов предлагает достаточно обоснованное 

решение – квалифицировать содеянное по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ176.  

Что касается ситуации, когда виновный в состоянии аффекта причиняет 

смерть не только обидчику, но и другим лицам (растекание повода), по мнению 

Г.Н. Борзенкова, содеянное не может квалифицироваться по ч. 2 ст. 107 УК 

РФ177. Более того, как пишет А.Г. Бабичев, если не установлено состояние 

«оправданного» аффекта при убийстве хотя бы одного из потерпевших, то 

совершение убийства такого лица на почве личных неприязненных отношений 

по мотиву мести за совершенные этим потерпевшим ранее насилие, 

издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные или аморальные 

действия (бездействие) не должно квалифицироваться по ст. 107 УК РФ. Но 

при этом противоправное или аморальное поведение потерпевшего, явившееся 

поводом для совершения убийства, в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

                                                           
176 Попов А.Н. – Указ. соч. – С. 110. 
177Борзенков Г. Н. Указ. соч. С. 91. 
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должно учитываться в качестве обстоятельства, смягчающего наказание178. 

Такая позиция представляется верной и аргументированной.  

Далее следует отграничить убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

от убийства с особой жестокостью. В предыдущей главе было сказано, что 

способ совершения деяния, характерный для рассматриваемого преступления, 

по своим признакам достаточно похож на особую жестокость. Особая 

жестокость виновного связывается с двумя моментами в его поведении: со 

способом убийства, а также с иными обстоятельствами, свидетельствующими о 

проявлении виновным особой жестокости. Виновный в состоянии аффекта не в 

полной мере контролирует действия и может наносить большое количество 

повреждений, в различные части тела и использовать для этого орудия и 

средства, причиняющие особую боль и страдания потерпевшему. Смерть может 

быть причинена потерпевшему и в присутствии его близких.  

При таких условиях основной критерий разграничения – наличие всех 

признаков аффектированного преступления. При отсутствии оснований для 

квалификации по ст. 107 УК РФ и наличии признаков особой жестокости 

применению подлежит п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ179. 

Аналогичным образом решается вопрос об отграничении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от убийства общеопасным способом. В 

случае, если совершается убийство общеопасным способом в состоянии 

аффекта, деяние виновного запрещается квалифицировать по п. «е» ч. 2 статьи 

105, как убийство, совершённое общеопасным способом. Это обуславливается 

правилами конкуренции, согласно которым при конкуренции 

квалифицированного состава преступления и привилегированного состава 

преступления применяется привилегированный состав.  

Некоторые ученые полагают, что данное правило конкуренции нарушает 

принцип справедливости. Так, по мнению Г.С. Геворгяна, наказание, 

предусмотренное за совершение убийства в состоянии аффекта общеопасным 

                                                           
178 БабичевА.Г. Практика применения Ч. 2 ст. 107 УК РФ // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. –2015. – №3-1. – С. 228. 
179 Попов А.Н. – Указ. соч. – С. 110. 
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способом и квалифицируемое по ч. 1 ст. 107 УК РФ, не соответствует степени и 

характеру общественной опасности данного преступления. Исследователь 

полагает, что необходимо предусмотреть в статье 107 УК РФ как 

квалифицированный состав «убийство общеопасным способом, совершенное в 

состоянии аффекта»180. Данная точка зрения представляется достаточно 

обоснованной, поскольку общеопасный способ совершения преступления 

создает опасность не только потерпевшему, своими противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) вызвавшего состояние аффекта у 

виновного, но и другим лицам, не имеющим отношения к совершаемым 

потерпевшим действиям (бездействию).  

Наибольшее практическое значение приобретает отграничение убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 107 УК РФ, на первый взгляд, 

имеет ряд общих признаков с преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 108 УК 

РФ. Сходной является обстановка совершения преступления, а точнее, его 

повод, которым в обоих случаях выступает неправомерное предшествующее 

поведение потерпевшего. Наличие большого количества тождественных и 

схожих признаков порождает на практике проблемы при их разграничении. 

Наблюдается ли здесь конкуренция норм? Либо речь идет абсолютно о 

различных преступлениях, схожих по ряду признаков и требующих четкого 

разграничения? 

В п. 15 постановления от 27 сентября 2012 г. N 19 "О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и о причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление" Пленум Верховного суда 

Российской Федерации указал, что следует отграничивать убийство и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны (часть 1 статьи 108 и часть 1 статьи 114 УК РФ) от 

                                                           
180 Геворгян Г.С. Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 статьи 105 УК РФ) // Вектор науки 
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убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (статья 107 и статья 113 

УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, совершенных в 

состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение вреда 

потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоянии 

необходимой обороны. Кроме того, 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. 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 РФ181.  

Вместе с тем, несмотря на данные разъяснения, в правоприменительной 

практике возникают проблемы при разграничении указанных составов 

преступлений. Кроме того, в науке уголовного права и по сей день 

существует дискуссия о том, по каким критериям следует отграничивать 

состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, от состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Как следует из ранее приведенного постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации, отграничительными признаками являются цель 

совершения виновным противоправного деяния и наличие либо отсутствие 

состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) при 

совершении преступления. 

Однако представляется, что указанных признаков недостаточно. 

                                                           
181 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление". [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

07.11.2020). 
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Так, согласно фабуле предъявленного А. обвинения в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, А. в ходе ссоры 

подвергся нападению со стороны своего сына Д., который нанес ему удар 

деревянным поленом в область спины и угрожал продолжить нападение. А. 

схватил нож и нанес им один удар своему сыну в область туловища, 

причинив повреждение, повлекшее последующую смерть Д. В судебном 

заседании было установлено, что мотивом совершенного преступления 

послужили неприязненные отношения, испытываемые отцом к сыну, 

развившиеся в результате длительных конфликтов по поводу злоупотребления 

последним спиртными напитками, при этом подсудимый, будучи 

подвергнутым нападению со стороны сына, опасался за свое здоровье, боялся 

получить телесные повреждения в область головы, поскольку у него имелись 

последствия после черепно-мозговой травмы. Как указал подсудимый, после 

полученного от Д. удара он имел возможность уйти от нападения, однако не 

сделал этого, и, нанося удар ножом по телу, тем самым явно превысил пределы 

необходимой обороны, избрав способ и орудие, которые в тот момент уже не 

обуславливались характером нападения. Действия А. были судом 

переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, при этом в 

мотивировочной части приговора судом была дана оценка заключению 

судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому в 

состоянии физиологического аффекта, А. в момент совершения 

инкриминируемого ему деяния не находился. Суд, мотивируя свое решение, 

указал, что у А. отсутствовала типичная для аффекта динамика возникновения 

и развития эмоциональных реакций, а также сложившаяся ситуация не была 

для А. неожиданной, непредсказуемой, тягостностной и субъективно 

безвыходной, поскольку, как было установлено, конфликты между обвиняемым 

и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, имели 

место и ранее, они были привычной жизненной реалией182.  

                                                           
182 Приговор Бикинского городского суда Хабаровского края от 18.05.2017 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 02.05.2020). 
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Из представленного примера из судебной практики следует, что 

недостаточно лишь установить цель совершения виновным противоправного 

деяния и наличие либо отсутствие состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта) при совершении преступления. Суд, давая 

оценку представленным доказательствам, анализирует наравне с целью 

действий виновного характер совершаемых потерпевшим действий и время 

причинения вреда потерпевшему, и, собственно, мотив действий, совершаемых 

виновным, а также указывает об отсутствии на момент совершения 

преступления состояния аффекта у виновного. Лишь совокупность данных 

признаков позволяет отграничить убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.  

Представляется, что при разграничении наиболее приемлемой является 

система критериев, выделенных А.Н. Поповым183:  

1) характер действий потерпевшего;  

2) время причинения вреда потерпевшему;  

3) мотив и цель действий виновного. 

Рассмотрим каждый из этих критериев подробно. 

1) Характер действий потерпевшего.  

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 

если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. Под превышением пределов необходимой 

обороны, согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, в свою очередь, понимаются умышленные 

действия, явно несоответствующие характеру и опасности посягательства. 

Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для 

оборонявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, 

                                                           
183 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб., 2001. – С. 189. 
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то есть когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к 

защите от посягательства, указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими 

способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером 

и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил 

посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть.  

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2012 г. N 19 указано, что под посягательством, защита от 

которого допустима в пределах, установленных частью 2 статьи 37 УК РФ, 

следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с 

насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например, 

побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, 

совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). 

Учитывая предложенные Пленумом Верховного суда РФ разъяснения, 

можно прийти к выводам, что насилие и иные противоправные действия 

(бездействие) потерпевшего могут выступать как основанием для 

возникновения права на необходимую оборону, так и поводом для 

возникновения состояния внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта). В этой связи и возникает вопрос, как разграничить данные поводы и 

основания в контексте рассматриваемых составов преступлений. 

Некоторые авторы полагают, что поводом для возникновения состояния 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) является лишь 

такое насилие, которое, как правило, по-своему характеру заведомо не опасно 

для жизни и здоровья человека, а угрожало лишь его телесной 

неприкосновенности. Если же насилие было заведомо опасно для жизни и 

здоровья лица, то у него возникает право на необходимую оборону, в процессе 

которой возможно превышение ее пределов184. Но и в законе, и в разъяснениях 

Пленума Верховного суда РФ отсутствуют указания о какой-либо 

                                                           
184 Кригер Г.А. К вопросу о разграничении убийства в состоянии аффекта и убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны // Вестник МГУ. – 1961.– № 1. – С. 38. 
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дифференциации объема насилия как основания для разграничения названных 

составов.  

В этой связи, обратимся к материалам судебной практики.  

Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению М. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, между ней и 

потерпевшим И. возник конфликт в связи с отказом М. от вступления в половой 

акт с И. В ходе конфликта И. нанес М. удар в живот, тем самым причинив ей 

физическую боль. Защищаясь от посягательства И., М. с целью пресечения 

действий И., руками нанесла ему не менее пяти ударов по голове, верхним 

конечностям и груди. И. продолжил причинять насилие, не опасное для жизни 

и здоровья М., схватил ее руками за руки и предпринял попытку нанести удар 

рукой в лицо последней, на что М. нанесла И. ножом шесть ударов в область 

грудной клетки слева, от которых И. скончался. Действия М. были 

квалифицированы судом по ч. 1 ст. 108 УК РФ185. 

Другой пример из судебной практики демонстрирует, что для 

квалификации действий виновного по ч. 1 ст. 107 УК РФ также возможно при 

применении потерпевшим насилия, не опасного для жизни и здоровья. Так, 

согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, между Н. и потерпевшим 

Ч. в процессе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого Ч. 

нанес Н. один удар кулаком в область лица, что вызвало у последнего 

состояние аффекта и он нанес множество ударов кулаком и ножом в область 

лица и грудной клетки Ч., отчего последний скончался. Квалифицируя действия 

Н. по ч. 1 ст. 107 УК РФ, суд дал оценку заключению эксперта о наличии у Н. 

состояния аффекта на момент исследуемых событий, а также указал, что ранее 

погибший никогда не применял насилие в отношении подсудимого, что 

свидетельствует о неожиданности и внезапности его противоправных действий 

для подсудимого, при этом обратил внимание на незначительный разрыв во 

                                                           
185 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 06.02.2019 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 03.05.2020). 
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времени между противоправными действиями погибшего и причинением ему 

телесных повреждений, множественность нанесенных потерпевшему ударов186.  

Таким образом, приведенные примеры из судебной практики 

опровергают вывод о том, что возможно отграничить состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, от состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, лишь опираясь на то, какое именно 

насилие было причинено – опасное или не опасное для жизни и здоровья, либо 

угроза какого насилия – опасного или не опасного для жизни и здоровья, имела 

место быть.  

Исходя из смысла диспозиции ст. 107 УК РФ, любое физическое насилие, 

а равно противоправные действия могут быть причиной возникновения 

аффекта. При этом сложно отрицать, что названное при определенных условиях 

может быть и основанием необходимой обороны, в ходе осуществления 

которой возможно превысить ее пределы187. Соответственно, вид применяемого 

потерпевшим насилия также не может служить единственно верным 

разграничителем между анализируемыми составами преступлений.  

Вместе с тем, отметим, что насилие как повод преступления, 

совершаемого в состоянии аффекта и как обстоятельство, создающее состояние 

обороны, существенно отличаются по своему характеру, направленности и 

степени интенсивности. В первом случае потерпевший, применяя насилие, 

стремится скорее уязвить самолюбие виновного, унизить его достоинство, 

обидеть, в то время как во втором случае насилие скорее носит характер 

нападения. 

Обращаясь к вопросу о том, какие деяния, совершаемые потерпевшими, 

являются основанием возникновения права необходимой обороны, а какие – 

поводом к возникновению аффекта, важно отметить следующее.  

                                                           
186 Приговор Закаменского районного суда Республики Бурятия от 11.11.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ 

«Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 03.05.2020). 
187Даровских Д.А. Особенности квалификации оборонительных действий в состоянии аффекта // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России.– 2009. – №4 (51).  
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В науке уголовного права существует дискуссия о том, что в целом 

понимается под общественно опасным посягательством как одного из условий 

правомерности необходимой обороны: преступление, правонарушение или же 

деяние, предусмотренное статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ188.  

Так, В.М. Ширяев полагает, что состояние необходимой обороны 

возможно лишь при совершении преступного посягательства, сопряженного с 

угрозой немедленного причинения вреда правоохранительным интересам, и 

предотвращение опасности происходит именно путем причинения вреда 

посягающему, при этом состояние необходимой обороны порождается лишь 

при наличии насильственных преступлений189. Данная точка зрения не 

предусматривает возможности для использования такого права при защите 

иных объектов, подлежащих защите в соответствии с уголовным 

законодательством, а потому значительно ограничивает право на необходимую 

оборону. 

Существует и точка зрения, что необходимая оборона возможна от 

посягательств любой степени общественной опасности, а не только от 

общественно опасных деяний, предусмотренных Особенной частью 

Уголовного Кодекса РФ. Так, по мнению С.Ф. Милюкова, в качестве таковых 

могут выступать любые возможные правонарушения, в том числе и 

административные190. Представляется, что при таком подходе возрастает риск 

злоупотребления правом необходимой обороны. 

Следуя разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, данным в п. 3 

Постановления от 27 сентября 2012 г. N 19, в настоящий момент под 

посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных 

частью 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных 

деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, а также совершение и иных деяний (действий или бездействия), в 

                                                           
188 Попов А.Н. Указ. соч. – С. 224. 
189 Козаченко И. Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров. – 5-е изд., 
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Знание, 1998. – С. 16. 



89 

 

том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которые, хотя и не сопряжены с 

насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или 

пресечены путем причинения посягающему вреда. Более того, возникновение 

состояния необходимой обороны возможно и при наличии реальной угрозы 

общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица. 

Однако согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 не может признаваться 

находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред 

другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и 

содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным 

кодексом РФ, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу 

малозначительности не представлявших общественной опасности.   

Данные положения приводят к выводу, что под общественно опасным 

посягательством как условием правомерности необходимой обороны следует 

понимать деяние, предусмотренное статьей Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, при этом представляющее общественную опасность. 

В уголовном законе прямо указано на возможность возникновения 

состояния аффекта в результате в том числе и бездействия потерпевшего. 

Возникает вопрос, а возможно ли возникновение права необходимой обороны в 

ответ на бездействие посягающего лица?  

Обратимся к самому термину «посягательство». Некоторые 

исследователи полагают, что данный термин тождественен термину 

«нападение», а потому невозможно возникновение состояния необходимой 

обороны в ответ на бездействие, поскольку нападение подразумевает 

совершение активных действий191. Но данная точка зрения представляется 

ошибочной.  

                                                           
191 Уголовное право на современном этапе: проблемы преступления и наказания / под ред. Н.А. Беляева, В.К. 

Глистина, В.В. Орехова. – СПб., 1992. – С. 277. 
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Поскольку ранее было установлено, что посягательство, порождающее 

право необходимой обороны, подразумевает совершение посягающим лицом 

деяния, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ, 

постольку возможно возникновение права необходимой обороны и в ответ на 

бездействие, т.е. не совершение лицом конкретного действия, которое лицо 

было обязано и могло совершить, но не совершило, в результате чего 

наступили общественно опасные последствия. Данный тезис подтверждается и 

разъяснениями, данными Пленумом Верховного суда РФ и содержащимися в п. 

3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

сентября 2012 г. N 19.  

Существует также дискуссия относительно того, должны ли быть 

действия потерпевшего направлены только против виновного, или против его 

близких тоже.  

В предыдущем параграфе была установлено, что применительно к 

убийству в состоянии аффекта не будет иметь значения, против кого были 

направлены эти противоправные действия главное, чтобы действия 

потерпевшего вызвали состояние аффекта192. 

Обращаясь же к ст. 37 УК РФ, из закрепленных в ней положений 

однозначно следует, что право необходимой обороны возникает и при защите 

от посягательств, направленных как на обороняющегося, так и на других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

В ч. 1 ст. 107 УК РФ указывается, что аффект может быть вызван и 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего. В этой связи необходимо отметить, что иные противоправные 

или аморальные действия (бездействие) потерпевшего как повод для 

возникновения состояния аффекта являются более расширительными и, в 

отличие от оснований, влекущих возникновение права необходимой обороны, 

включают в себя не только деяния, предусмотренные Особенной частью 

                                                           
192 Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107, 113 УК РФ). – С.-Пб.: Изд-во С.-
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Уголовного кодекса РФ, но и связанные с нарушением иных отраслей права, в 

том числе действия и бездействие, которые противоречат нормам морали и 

нравственности. Представляется, что по этой же причине не могут быть 

признаны в качестве оснований возникновения права необходимой обороны 

закрепленные в ч. 1 ст. 107 УК РФ издевательство, а также длительная 

психотравмирующая ситуация, вызванная аморальными или противоправными 

действиями потерпевшего.  

Учитывая все вышеизложенное, нельзя не согласиться с мнением А.Н. 

Попова, который резюмирует, что право на необходимую оборону возникает 

только в том случае, если со стороны потерпевшего было общественно опасное 

посягательство, предусмотренное статьей Особенной части УК РФ, которое 

можно пресечь путем применения к нему насилия. Если это действия или 

бездействие, которые невозможно пресечь путем применения насилия к 

потерпевшему, например, аморальное поведение, то следует применять ст.107 

УК РФ; при превышении пределов необходимой обороны насилие является 

средством, обеспечивающим защиту193. 

Данный вывод иллюстрирует следующий пример из судебной практики. 

Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению Т. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, подсудимый 

во время драки, возникшей по инициативе потерпевшего А. по 

малозначительному поводу (у обвиняемого не оказалось сигарет), убил А. 

Изначально действия Т. квалифицировались по ч. 1 ст. 107 УК РФ, но после 

были переквалифицированы судом на ч. 1 ст. 108 УК РФ. Это было обосновано 

тем, что в отношении подсудимого потерпевшим было применено насилие, 

внезапное и интенсивное, в виде удара бутылкой по голове, что 

подтверждалось материалами дела, кроме того, насилие применялось к 

подсудимому в ночное время суток, и насилие в отношении Т. совершал также 

В., который наносил ему удары ногами по туловищу194. 

                                                           
193 Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 99. 
194 Приговор Вологодского городского суда от 08.08.2013 [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: 

https://sudrf.ru/ (дата обращения: 04.05.2020). 
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2) Время причинения вреда потерпевшему.  

Ряд авторов, отграничивая состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 

107 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

опираются на время причинения вреда потерпевшему. Так, В.И. Ткаченко 

полагает возможным проводить разграничение по хронологии действий обеих 

сторон, т.е. если при наличии прочих условий действия потерпевшего и 

виновного совпадают во времени, то налицо состояние необходимой обороны с 

возможным превышением ее пределов. В.В. Орехов полагает, что основное 

различие между составами преступлений, предусмотренных ст. ст. 107 и ст. 108 

УК РФ, связано с фактом "оконченности" посягательства со стороны 

потерпевшего195, аналогичное мнение высказывал и Шавгулидзе Т.Г., указывая, 

что совершение преступления в состоянии аффекта, в отличие от необходимой 

обороны, происходит после окончания противоправного деяния 

потерпевшего196.  

В науке уголовного права в качестве одного из признаков посягательства, 

порождающего право необходимой обороны, называется признак наличности 

посягательства. Установление момента, с которого возникает право на 

необходимую оборону, является определяющим в институте необходимой 

обороны. Наличность посягательства означает его определенные временные 

рамки: посягательство уже началось, либо существует реальная угроза того, что 

оно вот-вот начнется, либо оно еще не завершилось197. 

Начало общественно опасного посягательства – это действия, 

непосредственно направленные против охраняемых уголовным законом 

интересов обороняющегося или иных лиц. Окончание общественно опасного 

посягательства – это фактическое прекращение таких действий независимо от 

того, доведены они до конца или нет198. Давая разъяснения, Пленум Верховного 

                                                           
195 Орехов В.В. Указ.соч. С. 58. 
196Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. – Тбилиси: Мецниереба, 1966. – С. 156. 
197Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. 

Крыловой, И.М. Тяжковой. – М. : Статут, 2012. – С. 249. 
198 Тимошенко Ю.А. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации // Прокурор. – 2013. – № 1. – С. 45. 
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суда РФ в п. 5 Постановления от 27 сентября 2012 г. N 19 связывает наличие 

права на необходимую оборону с фактическим окончанием действия, 

непосредственно направленного против охраняемых уголовным законом 

интересов обороняющегося или иных лиц, указывая, что в случае совершения 

предусмотренных Особенной частью УК РФ деяний, в которых юридические и 

фактические моменты окончания посягательства не совпадают, право на 

необходимую оборону сохраняется до момента фактического окончания 

посягательства. 

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19, 

действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой 

обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство 

было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты 

явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. 

Право необходимой обороны, в том числе и причинение вреда в условиях 

превышения ее пределов, возможны с момента начала посягательства и в 

течение всего времени до его завершения, за исключением случаев, когда для 

оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно 

полагало, что посягательство продолжается или же посягательство 

приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее 

благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по иным 

причинам. Причинение вреда в отсутствие посягательства не имеет ничего 

общего с необходимой обороной, и вопрос о превышении ее пределов не 

должен возникать. 

В контексте исследования деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, 

необходимо отметить следующее. Как было установлено в предыдущей главе, 

неотъемлемой чертой аффекта является его внезапность. Поэтому необходимо 

отсутствие длительного временного разрыва между действиями потерпевшего 

и возникшим аффектом, но при этом аффект, влекущий совершение виновным 
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действий, направленных против потерпевшего, может возникать как в момент 

осуществления посягательства, так и после его окончания.  

С учетом вышеизложенного, разграничивая исследуемые составы 

преступлений, представляется верным вывод о том, что значительный разрыв 

во времени должен исключать не только факт необходимой обороны и 

превышение ее пределов, но и факт совершения преступления в состоянии 

аффекта. 

3) Мотив и цель действий виновного  

Разграничивая убийство в состоянии аффекта и убийство при 

превышении необходимой обороны, Пленум Верховного суда РФ в п. 15 

Постановления от 27 сентября 2012 г. N 19 указал о необходимости принимать 

во внимание, что для преступлений, совершенных в состоянии аффекта, 

характерно причинение вреда потерпевшему не в целях защиты и, 

следовательно, не в состоянии необходимой обороны.  

Для более предметного исследования приведенных положений, обратим 

внимание на мотив и цель убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны. 

Уголовная ответственность для обороняющегося в случае превышения 

пределов необходимой обороны наступает лишь в случае, если он «умышленно 

причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть». При этом 

обороняющийся должен осознавать, что причиняет вред, который не был 

необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно 

опасного посягательства. Отражая общественно опасное посягательство, лицо 

руководствуется мотивами необходимости защиты своих прав и законных 

интересов, общественных и государственных интересов. Целью при отражении 

общественно опасного посягательства также является защита указанных прав и 

интересов. 

Представляется верным суждение о том, что цель защиты является 

обязательным признаком состава убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны, что и подтверждается разъяснениями, 
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данными Пленумом Верховного суда РФ в п. 15 Постановления № 19 от 

27.09.2012. 

По мнению некоторых ученых, цель защиты является признаком состава 

убийства при превышении пределов необходимой обороны, так как не 

исключает последствий в виде смерти потерпевшего. Лицо, причинившее 

смерть, может либо желать, либо сознательно допускать наступление смерти 

при наличии цели защиты правоохраняемых объектов199. Такое мнение 

представляется справедливым. 

Вместе с тем, нельзя согласиться с выводами указанного автора о том, что 

в отличие от цели, мотивы совершения убийства при превышении пределов 

необходимой обороны могут быть различными. Более обоснованной 

представляется точка зрения В.И. Ткаченко, указавшего, что в состоянии 

необходимой обороны мотив порождается посягательством и тесно с ним 

взаимосвязан. Посягательство, будучи общественно опасным по своему 

характеру, создает угрозу основным интересам человека, которая и вызывает 

потребность в ее устранении и установлении безопасного состояния. При 

превышении пределов необходимой обороны виновный сознает, что 

удовлетворяет возникшую потребность посредством совершения общественно 

опасных действий, и это осознание превращает социально полезный мотив 

поведения в социально опасный200.  

Из приведенных положений следует, что мотив не может быть связан со 

стремлением нанести вред посягающему лицу из чувства мести, это 

противоречило бы ранее сделанному заключению о том, что запоздалая 

оборона исключает право необходимой обороны. При этом мотив не может 

быть связан и с личными неприязненными отношениями, сложившимися 

между виновным и потерпевшим.  

Данные выводы подтверждает следующий пример из судебной практики. 

                                                           
199 Васяев Д.В. О законодательной регламентации и судебном определении мотива и цели убийств, 

предусмотренных в статье 108 Уголовного кодекса РФ // Вестник СамГУ. – 2013. – №5 (106). – С. 195. 
200 Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. – М., 1979. – С. 55 
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Так, Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 20.01.2016 было 

удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя и 

отменен приговор суда, которым Г. был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Г. был 

признан виновным в том, что на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений с потерпевшим, в процессе защиты от нападения 

нанес тому три удара ножом в область расположения жизненно-важных 

органов, от которых наступила смерть потерпевшего. Суд апелляционной 

инстанции, мотивируя свое решение об отмене приговора, обратил внимание на 

допущенные судом первой инстанции нарушения уголовного закона, в том 

числе выразившиеся в указании на то, что Г. совершил свои действия в 

отношении потерпевшего на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений, что противоречило выводам о причинении потерпевшему смерти 

при превышении пределов необходимой обороны201. 

В связи с приведенным примером из судебной практики особенное 

значение приобретает ранее сделанный вывод о том, что мотивом убийства в 

состоянии аффекта следует признать месть, а в отдельных случаях – ревность. 

Таким образом, установление у виновного указанных мотивов в целом 

исключает возможность квалификации деяния по ч. 1 ст. 108 УК РФ.  

Также необходимо отметить, что при убийстве в состоянии аффекта, как 

было выяснено, цель может как присутствовать, так и отсутствовать, при этом 

она может быть связана и с прекращением противоправного поведения 

потерпевшего, но она связана не с защитой, а, в первую очередь, находится под 

влиянием аффекта.  

Однако, несмотря на то, что мотив и цель действий виновного наиболее 

ярко разграничивают убийство при превышении пределов необходимой 

обороны и убийство, совершенное в состоянии аффекта, они все еще не могут 

                                                           
201Апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 20.01.2016 [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 

03.05.2020).  
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выступать единственными критериями отграничения одного состава 

преступления от другого. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Для правильной квалификации деяния необходимо учитывать все 

обстоятельства дела, обращая первоочередное внимание не только на действия 

(бездействие) потерпевшего, предшествующие совершению преступления, но и 

на наличие состояния аффекта у виновного.  При отграничении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от простого убийства в драке следует 

учитывать отсутствие взаимного согласия на обмен ударами. Что касается 

убийства в состоянии аффекта, предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РФ, и его 

отграничения от убийства, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует 

квалифицировать как убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 107 УК РФ, 

совершение деяния одновременно и в одном месте либо неодновременно, но 

при небольшом промежутке времени, при наличии единого умысла, а также 

обусловленность состояния аффекта действиями (бездействием) двух и более 

лиц, ставших потерпевшими. При отграничении убийства, совершенного в 

состоянии аффекта, от убийства с особой жестокостью основной критерий 

разграничения – наличие всех признаков аффектированного преступления. 

Аналогичным образом решается вопрос об отграничении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от убийства общеопасным способом. В 

случае, если совершается убийство общеопасным способом в состоянии 

аффекта, деяние виновного не следует квалифицировать по п. «е» ч. 2 статьи 

105 УК РФ. Кроме того, предлагается предусмотреть в статье 107 УК РФ как 

квалифицированный состав «убийство общеопасным способом, совершенное в 

состоянии аффекта». 

При разграничении убийства, совершенного в состоянии аффекта, и 

убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, 

необходимо учитывать характер действий потерпевшего, время причинения 

вреда потерпевшему, мотив и цель действий виновного. Так, установление 

действия или бездействия посягающего лица как составного элемента 
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основания, порождающего право необходимой обороны, а также действия или 

бездействия, совершаемых потерпевшим и вызывающих состояние аффекта, 

является необходимым для разграничения указанных составов преступлений. 

Понятие насилия, указанного в диспозиции ч. 1 ст. 107 УК РФ, является более 

широким по сравнению с насилием, вызывающим состояние необходимой 

обороны и последующее превышение ее пределов. Аналогичным образом 

обстоит ситуация и с иными противоправными или аморальными действиями, 

закрепленными в ч. 1 ст. 107 УК РФ. В каждом конкретном случае необходимо 

выяснять, какие действия потерпевшего вызвали реакцию виновного лица в 

виде применения насилия, и если это действия, которые невозможно пресечь 

путем применения насилия к потерпевшему, то следует применять ст. 107 УК 

РФ. В случае преждевременной или запоздалой обороны, т.е. если 

противоправное поведение потерпевшего еще не началось или уже 

закончилось, и данный момент ясно осознавался виновным, то применять 

положения ч. 1 ст. 108 УК РФ нельзя, так как отсутствовало право на 

необходимую оборону. Однако в том случае, если у виновного имелись 

основания полагать, что посягательство начнется либо оно еще не закончилось, 

то положения ст. 108 УК РФ подлежат применению. При квалификации деяния 

по ч. 1 ст. 107 УК РФ время причинения вреда потерпевшему находится в 

тесной взаимосвязи не с его действиями или бездействием, а, в первую очередь, 

с наличием у виновного состояния аффекта. Если виновный совершает 

преступление не будучи в состоянии аффекта, а в качестве мести за ранее 

совершенное потерпевшим, то деяние не может быть квалифицировано по ст. 

107 УК РФ. Наиболее ярко разграничивают убийство при превышении 

пределов необходимой обороны и убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

мотив и цель действий виновного, однако при превышении пределов 

необходимой обороны мотив обусловлен посягательством и связан со 

стремлением отразить его, предотвратить наступление неблагоприятных 

последствий, в то время как при совершении преступления в состоянии 

аффекта основным мотивом выступает месть. Установление такого мотива 
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исключает возможность квалификации действий виновного по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ. Лишь в том случае, если общественно опасное посягательство имеется в 

наличии и лицо действует по мотиву защиты, содеянное подпадает под 

признаки необходимой обороны. Для убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны, обязательна цель защиты от посягательства в 

момент его совершения, в то время как цель убийства в состоянии аффекта, 

которая может как присутствовать, так и отсутствовать, связана не с защитой, а, 

в первую очередь, находится под влиянием аффекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив научные труды различных авторов, нормативно-правовые акты, 

судебную практику, можно подвести итоги исследования. 

Была достигнута цель работы – произведен комплексный и всесторонний 

уголовно-правовой анализ института «аффект», а также актуальных проблем, 

существующих при применении ст. 107 УК РФ.  

В ходе данного исследования было совершено следующее: 

1) проанализированы нормативные-правовые акты, научная 

литература и судебная практика по теме исследования; 

2) изучена история развития уголовного законодательства об аффекте; 

3) установлено уголовно-правовое и психологическое значение 

аффекта, выделены его виды, исследован вопрос установления аффекта; 

4) определены теоретические аспекты уголовной ответственности за 

убийство, совершенное в состоянии аффекта; 

5) исследованы объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, с учетом мнений в науке 

уголовного права и практики применения этой нормы правоохранительными 

органами; 

6) уточнен ряд вопросов, касающихся квалификации убийства в 

состоянии аффекта и его отграничения от смежных преступлений; 

7) обоснованы рекомендации по совершенствованию практики 

правоприменения путем дачи соответствующих разъяснений Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации. 

В процессе достижения данных задач были сделаны следующие выводы. 

Категории аффекта и сильного душевного волнения как обстоятельств, 

влияющих на назначаемое наказание, на протяжении всей истории Российского 

государства испытывали на себе различные подходы законодателей и 

воспринималась соответствующим образом. В зависимости от уровня развития 

законодательной техники, аффект интерпретировался по-разному, как и 
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подходы к условиям его развития. На начальных своих этапах состояние 

аффекта связывалось с оскорблением, причем, определенным законодателем 

конкретно. Законодатель не всегда мог разграничить состояние психики на 

момент совершения преступления, которое смягчало бы наказание, с 

состоянием психики, полностью устраняющим вменение. Впервые норма – 

прообраз действующей нормы, предусмотренной ст. 107 УК РФ, была 

сформулирована законодателем лишь в 1845 г., в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных.  

В 1922-1923 гг. была проведена масштабная отраслевая кодификация 

советского законодательства, в результате чего появились семь кодексов, в т.ч. 

УК РСФСР. В УК РСФСР 1922 г. законодатель воспользовался наработками 

исследователей уголовного права Российской империи и определил 

диспозицию статьи об убийстве в состоянии аффекта, содержание диспозиции 

указанной нормы аналогичным образом было сформулировано в УК РСФСР 

1926 г. Кардинальные изменения после событий 1917 г. произошли и в 

отечественной психиатрии. Впервые в истории отечественной психиатрии 

аффекту было дано определение. 

В УК РСФСР 1960 г. законодатель продолжил развитие нормы о 

совершении преступлений против личности в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения. УК РСФСР еще неизвестна дефиниция 

«аффект», но она фигурирует в работах ученых того времени и 

отождествляется с содержащимся в законодательстве определением «внезапно 

возникшее сильное душевное волнение». Законодатель продолжил оставлять 

определение насилия, тяжкого оскорбления, иных противозаконных действий, 

как обстоятельств, которые могут вызвать у лица состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, на усмотрение правоприменителя.  

В настоящее время понятие аффекта, даваемое в ч. 1 ст. 107 УК РФ, не 

тождественно понятию аффекта в психологии, однако указанное в диспозиции 

статьи определение аффекта как внезапно возникшего сильного душевного 
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волнения отвечает целям современного уголовного законодательства, а потому 

не требует внесения законодательных изменений. 

В доктрине уголовного права, а также юридической психологии и 

психологии существуют две основные интерпретации аффекта: широкая и 

узкая. С точки зрения широкого подхода, под аффектом понимаются любые 

человеческие эмоции, чувства и желания. В рамках узкой интерпретации, 

аффект также трактуют как эмоциональное состояние, характеризующееся 

повышенной силой воздействия на сознание и волю, которое наступает в 

результате определенного внешнего воздействия. Аффект в рамках 

исследуемого преступления может быть физиологическим, кумулятивным и 

аномальным. Он характеризуется внезапностью и должен обязательно пройти 

три этапа развития аффекта: начало аффекта, аффективный взрыв и изживание 

аффекта. Поводом для возникновения аффекта могут служить насилие, как 

физическое, так и психическое, издевательство, тяжкое оскорбление со стороны 

потерпевшего либо иные противоправные или аморальные действия 

(бездействие) потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, 

возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. Поскольку законодателем не определено 

содержание каждого из указанных поводов, для формирования единого подхода 

в правоприменении представляются необходимыми разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ.  

Установление аффекта происходит путем назначения комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы или судебно-психологической 

экспертизы, в ходе которых различными методами разрешаются поставленные 

перед экспертами вопросы, касающиеся наличия аффекта.  

Непосредственным объектом убийства, совершенного в состоянии 

аффекта, будет и жизнь, и общественные отношения, объектом которых 

человек выступает. Момент начала жизни связан с моментом рождения и 

определяется в соответствии с медицинскими критериями рождения, 

утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 
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1687н, а также при наличии признаков живорождения. Момент окончания 

жизни определяется моментом смерти человека, т.е. моментом смерти его мозга 

или его биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Все признаки объективной стороны имеют доказательственное значение 

и имеют значение для установления наличия состояния аффекта у виновного на 

момент совершения преступления. Убийство в состоянии аффекта может быть 

совершено только посредством активных действий, носящих выраженный 

характер и непосредственно связанных с намерением причинить какой-то 

физический вред потерпевшему. Наличие общественно опасного последствия в 

виде наступления смерти – обязательный признак объективной стороны 

убийства. Необходимо, чтобы действия виновного находились и в причинной 

связи и были обусловлены отрицательными действиями (бездействием) 

потерпевшего, указанных в диспозиции ст. 107 УК РФ, а инкриминируемые 

последствия находились в причинной связи именно с аффективными 

действиями виновного. Разрыв во времени между моментом возникновения 

аффекта и моментом убийства возможен, но при непременном условии 

сохранения в этот период аффективного состояния. При убийстве, 

совершенном в состоянии аффекта, характерен выбор случайных орудий и 

средств совершения преступления. Убийство совершается, как правило, 

нанесением большого числа ран.  

В рамках исследования субъективной стороны убийства в состоянии 

аффекта было установлено, что аффект оказывает доминирующее воздействие 

на формирование как мотива, так и цели. Умысел при убийстве в состоянии 

аффекта может быть как прямым, так и косвенным. Основным мотивом 

преступления выступает месть. В отдельных случаях возможно наличие мотива 

в виде ревности. Цель совершения преступленияможет как присутствовать, так 

и отсутствовать; она может быть как общественно опасна, так и не быть 

таковой. Указанные признаки находятся под влиянием эмоций в виде аффекта, 

а потому носят ситуативный характер. 
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Субъект состава преступления, закрепленного в ст. 107 УК РФ, является 

физическим лицом, вменяемым и достигшим возраста уголовной 

ответственности 16 лет. В большей степени виновные, совершившие убийство в 

состоянии аффекта, характеризуются положительно, что свидетельствует об 

обоснованности выделения данного убийства в качестве привилегированного. 

Преступления для большинства таких лиц – результат случайного стечения 

жизненных обстоятельств.  

Для правильной квалификации деяния необходимо учитывать все 

обстоятельства дела, обращая первоочередное внимание не только на действия 

(бездействие) потерпевшего, предшествующие совершению преступления, но и 

на наличие состояния аффекта у виновного.  При отграничении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от простого убийства в драке следует 

учитывать отсутствие взаимного согласия на обмен ударами. Что касается 

убийства в состоянии аффекта, предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РФ, и его 

отграничения от убийства, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует 

квалифицировать как убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 107 УК РФ, 

совершение деяния одновременно и в одном месте либо неодновременно, но 

при небольшом промежутке времени, при наличии единого умысла, а также 

обусловленность состояния аффекта действиями (бездействием) двух и более 

лиц, ставших потерпевшими. При отграничении убийства, совершенного в 

состоянии аффекта, от убийства с особой жестокостью основной критерий 

разграничения – наличие всех признаков аффектированного преступления. 

Аналогичным образом решается вопрос об отграничении убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, от убийства общеопасным способом. 

Предлагается предусмотреть в статье 107 УК РФ как квалифицированный 

состав убийство общеопасным способом, совершенное в состоянии аффекта. 

При разграничении убийства, совершенного в состоянии аффекта, и 

убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, 

необходимо учитывать характер действий потерпевшего, время причинения 

вреда потерпевшему, мотив и цель действий виновного. Так, установление 
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действия или бездействия посягающего лица как составного элемента 

основания, порождающего право необходимой обороны, а также действия или 

бездействия, совершаемых потерпевшим и вызывающих состояние аффекта, 

является необходимым для разграничения указанных составов преступлений. 

При квалификации деяния по ч. 1 ст. 107 УК РФ время причинения вреда 

потерпевшему находится в тесной взаимосвязи не с его действиями или 

бездействием, а, в первую очередь, с наличием у виновного состояния аффекта. 

Если виновный совершает преступление не будучи в состоянии аффекта, а в 

качестве мести за ранее совершенное потерпевшим, то деяние не может быть 

квалифицировано по ст. 107 УК РФ. Наиболее ярко разграничивают убийство 

при превышении пределов необходимой обороны и убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, мотив и цель действий виновного. При превышении 

пределов необходимой обороны мотив обусловлен посягательством и связан со 

стремлением отразить его, в то время как при совершении преступления в 

состоянии аффекта основным мотивом выступает месть. Установление такого 

мотива исключает возможность квалификации действий виновного по ч. 1 ст. 

108 УК РФ. Для убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, обязательна цель защиты от посягательства в момент 

его совершения, в то время как цель убийства в состоянии аффекта, в первую 

очередь, находится под влиянием аффекта. 

В конечном итоге, после изучения места института «аффекта» в 

уголовном праве и проблем применения ст. 107 УК РФ, можно заключить, что 

сформулированная законодателем норма об аффекте, содержащаяся в 

диспозиции ч. 1 ст. 107 УК РФ, отвечает целям и задачам современного 

уголовного законодательства, вместе с тем, практика применения указанной 

нормы нуждается в дальнейшем совершенствовании.   
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