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В современном демократическом обществе главной ценностью, 

безусловно, является жизнь человека. Так, статья 3 Всеобщей декларации прав 

человека, ратифицированная Российской Федерацией, гарантирует каждому 

право на жизнь. Любое преступление, посягающее на эту ценность, является 

тяжким либо особо тяжким.  Поэтому убийства, относящиеся к преступлениям 

против жизни и здоровья, по УК РФ наказываются особенно строго.  

Следует отметить, что до принятия Уголовного кодекса 1996 года 

имелись два противоположных мнения касательно определения убийства. 

Например, А.А. Пионтковский считал, что убийство является 

противоправным умышленным или неосторожным лишением жизни человека. 

М.Д. Шаргородский считал, что убийство - это лишь умышленное причинение 

смерти, он не причислял к убийству лишение жизни по неосторожности. 

Второе мнение признается существующим уголовным законодательством 

более совершенным и точным.  
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Современный УК РФ, согласно части 1 статьи 105 УК РФ, впервые 

установил легальное определение убийства, сводящееся к умышленному 

причинению смерти другому человеку. Важно отметить, что понятие убийства 

в существующем УК РФ касается деяний, предусмотренных ст.ст. 105, 106, 

107, 108. Интерес представляет состав преступления, предусмотренного ст.107 

УК РФ, а равно, убийство, совершенное в состояние аффекта. 

При анализе судебной практике остановимся на следующей ситуации: 

гражданка О. убила своего мужа, а труп потерпевшего спустила в подвал. 

Благодаря свидетельским показаниям стало известно, что муж О. 

злоупотреблял спиртными напитками, часто избивал О. на глазах у детей. Так, 

в один из дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения муж О. стал 

избивать последнюю, в результате чего О. смогла дать отпор и убила своего 

мужа на глазах у детей. На допросе О. сообщила, что «не помнила себя, не 

желала совершить смертельного удара». Современная юридическая наука 

могла бы рассмотреть фразу «не помнила себя» как возможность нахождения 

лица, совершившего преступление, в состоянии аффекта (психологическая 

экспертиза) либо как признак наличия психиатрического заболевания 

(психиатрическая экспертиза). Данное преступление было квалифицировано 

по ст.107 УК РФ. 

Для признания убийства, совершенного в состоянии аффекта, требуются 

знания не только уголовного закона, но и знания в области психологии, 

виктимологии и судебной психиатрии, что в данном аспекте крайне 

проблематично. Органам, осуществляющим процесс предварительного 

следствия, дознания и суда, необходимо учитывать при квалификации 

преступления, особое психологическое состояние лица в момент совершения 

преступного деяния, а именно - убийства. Данное обстоятельство важно для 

вынесения справедливого приговора и назначения наказания. 

Аффект – это психологический процесс, выражающийся в сильном 

эмоциональном душевном волнении, с кратковременной, но бурно 
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протекающей психической реакцией1. Во время аффекта сознание человека и 

его способность рационально мыслить резко сужаются, а способность 

контролировать свои действия ослабевает. Для квалификации убийства, 

совершенного в состоянии аффекта, необходимо учесть, что в теории 

уголовного права существуют несколько видов аффекта, такие как 

патологический, физиологический и кумулятивный, позволяющие 

разграничить уголовную ответственность. 

Патологический аффект – это кратковременное психическое 

расстройство, вызывающее гнев, ярость, достигающее полного помутнения 

сознания и паралича воли. У человека наблюдается полная или частичная 

потеря памяти. Следует отметить, что большинство осужденных лиц, 

совершивших преступление в состоянии аффекта, имели достаточно высокий 

социокультурный уровень. Во многих случаях виновные по ст. 107 УК РФ 

характеризуются (по месту работы, учебы, жительства) положительно2. 

Примером чего является приведенная выше ситуация из судебной практики. 

При квалификации действий по ст. 107 УК РФ необходимо обязательно 

учитывать противоправное или аморальное поведение потерпевшего, а также 

длительность психотравмирующей ситуации. Со стороны потерпевшего к 

противоправным действиям относятся насилие, которое может быть, как 

физическим, так и психическим, издевательство, которое может выражаться в 

унижении человеческого достоинства, чести, глумлении над личностью или 

тяжкие оскорбления в адрес виновного лица. При определении степени 

унижения чести и достоинства личности необходимо учитывать, как 

объективные, так и субъективные факторы. Что весьма сложно, т.к. одно и 

тоже действие по отношению к разным лицам ими же будет расцениваться по-

разному, в силу своих моральных устоев и нравственных принципов. 

 
1 Субъект и субъективная сторона преступлений против жизни и здоровья, 

совершенные в состоянии аффекта. URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2020) 
2 См.: Тухбатуллин Р.Р. Субъект и субъективная сторона преступлений против 

жизни и здоровья, совершенных в состоянии аффекта // Российский следователь. 2014. № 8 
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Длительность психотравмирующей ситуации, нередко вызывающая состояние 

аффекта, может быть спровоцирована со стороны потерпевшего лица. 

Состояние психического напряжения у виновного растет, а когда достигает 

критической точки, происходит яркий всплеск неконтролируемой агрессии, 

которая и приводит к совершению тяжкого преступления. Если же аффект у 

виновного возникает под влиянием разового насилия или издевательства со 

стороны потерпевшего, то в таком случае нельзя говорить о длительной 

психотравмирующей ситуации. Данное обстоятельство возможно определить 

только с помощью специальных знаний в области психологии, психиатрии и 

судебной медицины, используя специальные методы в изучении личности 

виновного. 

Совершение деяния в состоянии внезапного мощного «порыва» гнева 

должно квалифицироваться как преступление в состоянии аффекта. Почему 

важна переквалификация со ст. 105 УК РФ на ст. 107 УК РФ? 

Все просто, наказание настолько различно, что если по ст. 105 УК РФ 

надеяться на условный срок бессмысленно, то практика назначения наказания 

за убийство в состоянии аффекта напротив указывает сотни примеров 

«мягкого» приговора3. Для получения нужного стороне защиты заключения 

экспертизы о наличии аффекта (на следствии или в суде) необходимо обратить 

внимание на следующее. 

По уголовному закону причиной убийства в состоянии аффекта 

обязательно выступают длительные (в течение нескольких лет) 

издевательства, оскорбления, аморальность противоправность и циничность 

поведения потерпевшего. При попадании в рассматриваемую ситуацию 

поведение человека, его отношение к повседневной жизни резко и 

кардинально меняется – смена интересов, отсутствие должного ухода за собой, 

небрежность по отношению к себе и т.п. Такая длительная 

 
3 Экспертиза аффекта: проблемы и возможные пути их решения. Режим доступа: // 

https://ceur.ru/library/articles/item196424/ (дата обращения: 30.04.2020) 
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психотравмирующая обстановка порождает депрессивное состояние лица, по 

мнению которого существует только один возможный выход из подобной 

ситуации – суицид. В данном случае всегда имеет место быть конфликт с 

потерпевшим. Как правило, состояние эмоционального аффекта 

сопровождается пояснениями лица о фактах с наличием фраз «смутно 

помню», «во мне что-то сорвалось», «как во сне» и т.п. При этом все внимание, 

все мысли сконцентрированы исключительно на объекте раздражения – 

потерпевшем. В подобном состоянии человек не осознает последствия 

совершаемых действий. Результатом этого является «путаница» в цветах, 

размерах предметов, находящихся в момент совершения деяния и т.п.4 

Как правило, в рассматриваемом стрессовом состоянии человек 

способен совершать действия, на которые он не способен в обычной 

обстановке. Кроме того, аффект сопровождается нарушениями речи – 

появляются крики, беспорядочные фразы. Эмоциональное перенапряжение 

зачастую связано с частичной потерей памяти об обстоятельствах, 

предшествующих конфликту. При совершении убийства в аффективном 

состоянии лицо способно вообще не осознавать наступление смерти либо 

полагать, что это все «приснилось».  

Также важна характеристика черт личности убийцы. Исходя из 

статистики, большинство убийц приходится на долю мужского пола - 85-90% 

и 10-15% приходится на представителей женского пола. Далее, возраст в 

границах от 17 до 65 лет. Это обусловлено тем, что поведению мужчин 

характерно злоупотребление алкоголем, нахождение в случайных компаниях, 

что приводит к частым конфликтным ситуациям. Если рассматривать наличие 

психических заболеваний, то всего 10% убийц обладают психическими 

расстройствами разной степени тяжести. Наличие судимости. По статистике, 

большинство убийц уже ранее имели судимость на момент совершения 

 
4 Экспертиза аффекта: проблемы и возможные пути их решения. Режим доступа: // 

https://ceur.ru/library/articles/item196424/ (дата обращения: 30.04.2020) 
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убийства. Около 30% заранее становились на преступный путь, две трети 

имели неснятую или непогашенную судимость, около 10% ведущих 

маргинальный образ жизни, страдающие алкоголизмом или наркоманией, и 

совсем небольшой остаток около 3% людей, ранее не привлеченных к 

уголовной или административной ответственности. В большинстве случаев 

убийства совершаются именно людьми, имеющими родственные связи с 

жертвой, немного меньшая часть преступников, которая просто знакома с 

жертвой, небольшая часть являются поверхностно знакомыми людьми и 

совсем маленький процент случаев, когда убийца и жертва не знакомы совсем. 

Важно и то, что более 80% преступлений совершаются именно в состоянии 

алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств. 

В заключении, исследование характеристики личности данного вида 

преступника помогает создать портрет лица, совершившего убийство в 

состоянии аффекта. 
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