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     Если рассматривать судебную практику в общем, то убийства, 

совершенные в состоянии аффекта всегда представляли большую сложность 

в следствии. 

Сложность данных составов преступлений заключается в том, что они 

содержат усложненную субъективную сторону. «Состояние аффекта» 

исключает сознание многих существенных моментов, связанных с 
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совершаемым действием. 1Человек отвлекается от всего постороннего, даже 

практически важного, его сознание направляется на ограниченный круг 

воспринимаемых предметов и представлений и фиксируются только на том, 

что вызвало аффект. 

Если рассматривать конструктивные признаки вины, то вина всегда 

обязательна к установлению. В соответствии со ст.107 УК РФ, вина имеет 

специфические свойства, что позволяет отличать ее  от вины в других видах 

убийств.2 

В литературе можно встретить, что аффектированное убийство может 

быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Однако, мы 

считаем, что природа аффекта должна исключать умышленный характер 

действий субъекта и предполагать неосторожную форму вины, когда лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий, хотя при необходимой внимательности должно было и 

могло предвидеть эти последствия. Именно различная форма вины, и есть та 

грань, которая позволяет разграничить преступления, совершенные в 

состоянии аффекта, от преступлений, совершенных по мотивам ревности, 

мести, квалифицируемым по ст. 105 УК РФ. 

В целях точной оценки аффектированных убийств, необходимо 

разобраться со свойствами самого состояния аффекта. Аффект - это 

эмоциональный процесс, быстро овладевающий человеком, бурно 

протекающий, характеризующийся значительными изменениями сознания, 

нарушением волевого контроля за действиями, а также изменением всей 

жизнедеятельности организма. При аффекте происходит степень сужения 

сознания, которая служит критерием для разграничения его на два вида: 

                                                           
1 Гасанова Я.О. Убийство в состоянии аффекта: актуальные проблемы и особенности нормы // Адвокатская 

практика. – 2006. - № 3. – С. 21 - 27.  

 
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 26.08.2017) 
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первый вид - патологический вид (чаще всего происходит при 

невменяемости), когда сознание у лица вообще отсутствует, и второй вид -

физиологический (при вменяемости) сознание сохраняется. Данные 

физиологические процессы могут привести к определенным изменениям в 

психике лица, а именно, нарушается внимание.1 

Аффект можно рассмотреть как агрессивную форму реакции на 

определенный раздражитель, который сопровождается изменением 

состоянии психики. А неадекватность данных действий на то, что лицо не 

отдает отчетности в своих действиях. В соответствии с этим, многие ученые 

сделали вывод о том, что аффектированное состояние может совершаться 

только с косвенным умыслом. 

Предполагается, что в данном случае происходит смешивание 

категорий «косвенный умысел» и «прямой умысел». Прямой умысел 

характеризуется тем, что лицо, его совершившее, осознавало общественную 

опасность своего действия(бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий. Косвенный 

же умысел характеризуется совершением преступления, когда лицо 

осознавало общественную опасность своего действия(или бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и 

хотя и не желало, но сознательно допускало их либо относилось к ним 

безразлично. 

Стремление осуществить насилие в отношении потерпевшего, 

аффектированное состояние содержит агрессию в качестве обязательного 

признака.2 В силу своей специфики, данные преступления основывается на 

эмоциях. Эти эмоции выражаются в виде переживаний, которые лицо, в 

                                                           
1 Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в уголовном кодексе РФ//Политематический 

сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, №96, 2014, 

с. 225. 

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

– 2002. - № 11. – С. 17 - 19. 
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соответствии с изменением психического состояния, прекращает полностью 

контролировать. 

Из выше приведенных доводов можно сделать вывод, что человек, 

находясь под аффектированным состояние, предполагает стремление лица 

под воздействием эмоций и изменение психики осуществить насилие. 

Насилие должно выражаться в действиях, направленных на причинение 

физического вреда потерпевшего. Именно поэтому состояние аффекта  

направлено на желание причинить физический вред потерпевшему. 

Как показывает практика, сознательное допущение общественно 

опасных последствий, происходит, когда субъект сознательно совершает 

деяние для реализации своих целей, очевидно представляющих опасность 

наступления вреда. Таким образом, при косвенном умысле лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, но 

сознательно допускало. Следовательно, субъект четко разделяет свой интерес 

и те последствия, который наступят. 

Если же у лица, совершившего преступление, проявляется 

безразличное отношение к наступившим последствиям, это может привести к 

равнодушию наступления последствий. Данное отношение противоречит 

состоянию аффекта, т.к. аффектированное состояние предопределяет 

отношение лица к наступившему вреду как к желаемым последствиям. 

Но также, причинение смерти потерпевшему может носить не столь 

ясный характер. Так, у субъекта возникает интерес в причинении физических 

страданий лицу, в том случае, когда причинение смерти является настолько 

желательным, как и любое другое возможное последствие. 

В целом, подводя итоги, следует указать, что установление 

психического отношения к смерти потерпевшего как косвенного умысла 

должно исключать квалификацию содеянного в качестве 

привилегированного убийства, предусмотренного ст. 107 УК РФ. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) 

2. Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в 

уголовном кодексе РФ//Политематический сетевой электронный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, №96, 

2014, с. 225. 

3. Шишков С. Установление «внезапно возникшего сильного 

душевного волнения» (аффекта) // Законность. – 2012. - № 11. – С. 17 - 19. 

4. Гасанова Я.О. Убийство в состоянии аффекта: актуальные проблемы 

и особенности нормы // Адвокатская практика. – 2006. - № 3. – С. 21 - 27.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

