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  УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

Аннотация: Статья посвящена убийству в состоянии аффекта. В 

статье рассматриваются стадии совершения преступления лицом, 

находящегося в состоянии аффекта. В данной работе имеется анализ 

содержания понятия «аффект». Отмечается ответственность за 

совершение убийства в состоянии аффекта. 
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 Annotation: The article is devoted to murder in a state of affect. The 

article deals with the stages of commission of a crime by a person in a state of 

affect. In this paper, there is an analysis of the content of the concept of "affect". 

There is a responsibility for committing murder in a state of affect. 

Key words: Criminal law, murder, a state of affect, an affect stage, a crime, 

a victim. 
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В уголовном  праве под аффектом понимают сильное душевное 

волнение, которое выражается в эмоциональном возбуждении и 

характеризуется  вспышками ряда эмоций, таких как отчаяние, страх, ярость. 

Психическое состояние виновного определяется кратковременной, но бурно 

протекающей психической реакции . Находясь в состоянии аффекта, сознание 

и способность мыслить сужаются и человек не в состоянии контролировать 

свои эмоции и действия. Стоит отметить, что состояние аффекта  возникает в 

качестве ответной реакции  на произошедшее событие. Основой аффекта 

выступает состояние внутреннего конфликта, переживаемое человеком. 

Субъект аффекта может испытывать различные чувства: ошеломляющие, 

оказывающие сильнейшие воздействие, причиняющие паралич или даже 

 смерть. 

В теории уголовного права выделяют три стадии аффекта:  

1. Начальная стадия представляет собой процесс нарастания 

эмоциональной напряженности личности, которая в дальнейшем перерастает в 

совершение противоправных действий. Данная стадия возникает при наличии 

психотравмирующих обстоятельств, конфликтных отношений.  

2.Центральная стадия, когда аффект развивается до своего 

кульминационного пункта.  Переход к ней от первой стадии происходит 

внезапно, в зависимости от индивидуально-психологических особенностей 

конкретного человека. Проявляется в виде резких, неупорядоченных, 

повторяющихся действий агрессивного характера.  

3. Заключительная стадия – наступает угасание аффективного 

возбуждения, происходит резкий спад, торможение физической активности. 

Ввиду значительной затраты внутренних энергетических ресурсов организма 

активные формы поведения резко сменяются пассивными, появляются 

вялость, усталость, апатия, растерянность. Нередко обвиняемый, 

совершивший убийство, причинивший телесные повреждения в состоянии 
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аффекта, потом искренне сожалеет о случившемся, вызывает службы 

спасения, стремится сам оказать помощь своей жертве.  

При патологическом аффекте, лицо полностью утрачивает способность 

сознательно контролировать свои действия, и это состояние свидетельствует о 

невменяемости лица. Такое болезненное состояние исключает уголовную 

ответственность. При физиологическом аффекте сохраняется в какой-то 

степени способность самообладания, и хотя волевой контроль над своими 

действиями у лица занижен, он все-таки есть. Такое состояние признается 

законодателем обстоятельством, значительно снижающим степень 

общественной опасности убийства, но не освобождает от уголовной 

ответственности. Между состоянием физиологического аффекта, возникшим 

под влиянием определенных внешних факторов, и совершением убийства не 

должно быть временного разрыва. По истечении некоторого времени к лицу 

возвращается душевное равновесие, восстанавливается волевой контроль над 

своим поведением, способность взвесить ситуацию. Диагностика 

физиологического аффекта находится в компетенции  эксперта-психолога, а 

патологического аффекта - эксперта-психиатра. Установление того, что 

преступление было совершено в состоянии физиологического аффекта, 

значительно снижает вину подсудимого за совершенное преступление. 

Поэтому физиологический аффект является смягчающим вину 

обстоятельством, а патологический аффект  освобождает от ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст.107 УК РФ можно сделать вывод о том, что 

действия и бездействия со стороны потерпевшего могут, как быть 

 предсказуемыми для виновного, так и носить неожиданный характер. При 

развитии любого из  этих сценариев  создается психотравмирующая ситуация 

для виновного лица, но создает ее потерпевший. После создания такой 

ситуации и возникновения сильного волнения создается ситуация, которая 

 может  повлечь убийство. Если  же умысел на убийство, внезапно 

возникший вследствие насилия, оскорбления или иных действий, 
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потерпевшего был осуществлен не сразу, а после определенного времени 

убийство не может признаваться совершенным в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. При установлении разрыва во 

времени между насилием, тяжким оскорблением или иными действиями 

потерпевшего и возникновением сильного душевного волнения, между 

возникновением умысла на убийство и его реализацией применяется не ст. 

107, а ч. 1 ст.105 УК РФ (при отсутствии отягчающих обстоятельств, 

указанных в ч. 2 ст.105 УК РФ). Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ), носит эмоциональную природу, так как объясняется, в 

основном, одними эмоциями. Виновным в момент совершения убийства 

движет гнев, ярость, ненависть, чувство оскорбленного достоинства, жажда 

мести. Принятие решения совершить убийство происходит в случайно 

сложившейся и весьма напряженной жизненной ситуации, когда нет ни 

времени, ни возможности взвесить все «за» и «против». На практике 

зачастую очень тяжело  определить состояние аффекта. Для этого прибегают 

к помощи специалистов, но это не может  гарантировать правильной 

квалификации преступления, так как имеет субъективный характер. 
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