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Аффектированное убийство, предусмотренное ст.107 УК РФ, относится к так 

называемым привилегированным составам убийств. Указанное деяние имеет свои 

специфические черты, на которые следует обращать особое внимание при их уго-

ловно-правовой оценке. Следует отметить, что состав преступления, совершенного 

в состоянии аффекта, впервые был сконструирован в Уголовном уложении Россий-

ской империи 1903 г. В этом законе предусматривалась ответственность за убий-

ство, «задуманное и выполненное» под влиянием «сильного душевного волнения», 

вызванного противозаконным насилием или тяжким оскорблением со стороны по-

терпевшего.  

Как было отмечено Б. В. Здравомысловым в своем учебнике уголовного права, 

эта норма стала определяющей для российского законодательства в правовой оцен-

ке такого рода деяния. Рассматривая отечественное законодательство в области уго-

ловной ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта, необ-

ходимо отметить, что, по существу, со времен написания Уложения 1903 г. значе-

ние термина «сильное душевное волнение» в науке уголовного права существенно 

изменилось [1, c. 154].  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта, имеет ряд свойственных только 

ему особенностей, которые в некоторой мере затрудняют деятельность правоохра-

нительных органов в плане их квалификации и дальнейшего разрешения. Проблемы 

квалификации так называемых аффектированных составов преступлений заключа-
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ются не только в практике их применения, но и в несовершенстве уголовного зако-

нодательства.  

Исследуемое деяние в общем числе совершаемых убийств составляет около 15 

%, что вызывает обоснованную научную заинтересованность в детальном разреше-

нии данной проблемы. Согласно статистическим данным, в 26,2 % случаев совер-

шения убийств в состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по 

ст.107 УК РФ, причем в 62,2 % случаев ошибочная квалификация содеянного была 

исправлена судом при вынесении приговора, а в 11,6 % случаев подобная ошибка, 

допущенная в приговоре, была исправлена вышестоящей судебной инстанцией [2, 

с.115].  
В уголовно-правовой науке «аффект» как понятие используется достаточно дли-

тельное время, однако его уголовно-правовое нормативное определение появилось 
только в действующем УК РФ. В соответствии со ст. 107 названного кодекса под 
убийством в состоянии аффекта понимается деяние, «совершенное в состоянии вне-
запно 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 системати-
ческим противоправным или аморальным поведением потерпевшего» [3].  

В психологии под аффектом понимают сильные и относительно кратковремен-
ные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко выраженными двигатель-
ными и висцеральными проявлениями, содержание и характер которых может из-
меняться под влиянием воспитания. Одной из характерных особенностей аффекти-
рованного поведения является то, что оно возникает в качестве ответной реакции на 
уже свершившуюся ситуацию. Аффект по своему содержанию является непродол-
жительным, длится от десятков секунд до 2–3 минут.  

Под нормативно-регламентированныме состоянием виновного, непосредственно 
во время совершения убийства в ст.107 УК, отечественный законодатель подразу-
мевает физиологический аффект. Наряду с этим психиатрической науке известно и 
другое состояние, которое называется патологический аффект, в связи с чем пред-
ставляется целесообразным развести эти понятия. 

Физиологический аффект представляет собой состояние психического расстрой-
ства, не исключающее вменяемости, в то же время патологический аффект исклю-
чает вменяемость и является субъективным основанием, исключающим ответствен-
ность за содеянное. При решении вопроса о разграничении физиологического и па-
тологического аффекта следует назначить комплексную психолого-
психиатрическую экспертизу [4, c. 356]. 

Современная психиатрия исходит из того, что физиологический аффект является 
стрессовой реакций субъекта на определенные внешние факторы, проявление кото-
рого возможно лишь единожды. Патологическому аффекту характерна много-
повторность, так как этому способствует заболевание субъекта. Ведущие психиатры 
выделяют еще одно состояние, которое является промежуточным между физиоло-
гическим и патологическим аффектами, закрепляя в себе наиболее характерные 
особенности обоих видов. Так, у лиц, перенесших тяжелые черепно-мозговые трав-
мы или инфекционные заболевания, поражающие головной мозг, при общей вменя-
емости иногда отмечались состояния, не являющиеся обычным физиологическим 
аффектом, но и не достигающие глубины аффекта патологического [2, c. 78]. 
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В поведении различных людей аффект может проявляться по-разному, однако 
есть ряд общих критериев, которые позволяют с определенной уверенностью оце-
нить, находился ли человек уже в этом состоянии либо на грани срыва. Приведем 
основные признаки аффекта. 

1) Нарушения в работе органов чувств. Состояние аффекта может влиять на
слух (шум крови в ушах), зрение (темнота в глазах либо туманящий взгляд), так-
тильную и даже болевую чувствительность (человек получает раны, порезы, ожоги, 
но не реагирует на них). 

2) Изменение цвета кожи: внезапная бледность либо, напротив, покраснение ли-
ца. 

3) Дрожь конечностей, внезапное потение или чрезмерная сухость ладоней.
Медики также могут обнаружить последствия аффекта в виде изменения гормо-

нального состава крови, изменения пульса, давления и т. д. Характерным признаком 
аффектированного поведения является то, что оно не поддается волевому контролю 
со стороны самого лица. Таким образом, аффект нельзя ни вызвать сознательно, ни 
отменить, если он начал разворачиваться. Однако специалисты отмечают, что вме-
шательство со стороны может прервать разворачивающийся аффект. Точнее, психо-
логические и физиологические механизмы действовать продолжат, но уже в более 
сглаженном виде, в результате чего человек сможет успокоиться, не совершая плохо 
контролируемых действий. 

Следует отметить, что с уголовно-правовой точки зрения привилегированным 
аффектированное убийство будет признано лишь при наличии следующих усло-
вий:сильное душевное волнение и умысел на преступление должны возникнуть вне-
запно; оно вызвано противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Период времени между провокационным поведением потерпевшего и убий-
ством, совершенным субъектом преступления в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, как правило, крайне незначительный В большинстве 
случаев это практически мгновенная реакция лица на указанное поведение. Вместе 
с тем незначительный период времени между провокационным поведением и реак-
цией на него не являются обязательным условием для квалификации данного пре-
ступления. Разрыв во времени между поведением потерпевшего и аффектирован-
ным поведением, повлекшим причинение ему смерти, может быть и значительным. 
Однако при этом важно установить, что данное состояние было вызвано противо-
правным, аморальным поведением, прямо предусмотренным в законодательстве.  

К провокационному поведению законодатель относит такие проявления внеш-
ней действительности, как: насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, амораль-
ные действия (бездействие), систематическое противоправное или аморальное по-
ведение потерпевшего и иные противоправные деяния. Причина, вызвавшая состоя-
ние аффекта у субъекта, должна быть достаточно весомой в глазах общественности, 
чтобы создать реальную возможность возникновения аффекта у любого человека в 
аналогичной ситуации, что свидетельствует об оправданности такого состояния. 
Внезапность реализации умысла, случайность выбора орудий правонарушения, хао-
тичность наносимых ударов – все это свидетельствует о том, что в таком состоянии 
лицо смутно осознает характер совершаемых действий и еще более смутно предви-
дит наступление общественно опасных последствий, что исключает стремление к 
ним в виде их желания [5, c. 135–136]. 

Реакция виновного во многом зависит от его психических и нравственных ка-
честв, одно и то же аморальное воздействие может вызвать у различных субъектов 
совершенно противоположные переживания. Внутренние негативные качества ви-
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новного предопределяют действия субъекта и повышают вероятность выбора им 
преступного варианта поведения, что также должно быть учтено экспертами [6, c. 
185]. Они должны осветить причины аффекта, непосредственный временной отре-
зок его возникновения, влияние аффекта на сознание обвиняемого, указать индиви-
дуальные психологические особенности в личности. Многоаспектность установле-
ния отсутствия либо присутствия состояния аффекта требует высокой квалифика-
ционной подготовки экспертов в виду множества и многоаспектности вопросов, 
стоящих перед ними.  
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