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Abstract: this article is devoted to one of the important issues of criminal law - murder, committed in a state of 

affect. The article deals with the issue of the problem of affect in criminal law.  Qualification art.  107 of the 

Criminal Code. It is interesting to study the problems associated with crimes committed in a state of affect. Affect is 

a strong and relatively short emotional state, a special mental (spiritual) state of the person . To justify legal 

responsibility in a state of affect, it is necessary first of all to prove that the behavior  a person in this state is not 

without conscious control. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена одному из важных вопросов уголовного права — убийству, 

совершенному в состоянии аффекта. В статье рассматривается вопрос о проблеме аффекта в уголовном 

праве. Дается квалификация ст. 107 УК РФ. Интерес представляет исследование проблем, связанных с 

преступлениями, совершенными в состоянии аффекта. Аффект - это сильное и относительно короткое 

эмоциональное состояние, особое психическое (душевное) состояние лица. Для обоснования юридической 

ответственности в состоянии аффекта необходимо, прежде всего, доказать, что поведение человека в 

таком состоянии не лишено сознательного контроля. 

Ключевые слова: убийство, состояние аффекта, сильное эмоциональное возбуждение, смягчающие 

обстоятельства, привилегированное преступление. 

 

Что же такое убийство? В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство - это умышленное причинение 

смерти другому человеку. Таким образом, убийством считается умышленное лишение жизни человека, 

выражающееся в форме вины, в виде прямого или косвенного умысла. С точки зрения уголовного права 

убийство можно подразделить на три вида. К первому виду можно отнести - простое убийство, описанное в 

диспозиции ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ко второму виду относятся квалифицированные убийства, данный вид 

убийства нашел свое отражение в ч. 2 ст. 105 УК РФ. К третьему виду относятся привилегированные виды 

убийств, это виды убийств со смягчающими обстоятельствами, которые уже указаны в статье. К таким 

видам убийств относятся: убийство матерью новорождённого ребенка (ст. 106 УК РФ); убийство в 

состоянии аффекта (107 УК РФ); убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны – 

ч. 1 ст. 108 УК РФ; убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление - ч. 2 ст. 108 УК РФ. [3, с. 196]. Следует отметить то, что вне зависимости от 

вида убийства объект для всех один – это жизнь человека, так как состав любого вида убийств 

материальный, то важно и  наступление последствий в виде причинения смерти. 

В данной статье мне хотелось бы остановиться более подробно на одном из видов привилегированных 

убийств, а именно на убийстве, совершенном в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Убийство, совершенное 

в состоянии аффекта, вызвано в первую очередь провокационным поведением потерпевшего, а также 

состоянием внезапно возникшего сильного душевного волнения или иными словами - аффектом. Под 

аффектом следует понимать сильное, относительно кратковременное эмоциональное состояние, некий 

взрывной характер, который развивается в определенных критических условиях, когда лицо не способно 

найти какой-либо выход из опасных, порой неожиданных сложившихся ситуаций [1, с. 563]. Когда человек 

находится в состоянии аффекта, он не может осмыслить до конца свои действия, и продумать их, таким 

образом, отсутствует дальновидность, появляется хаотичность и порывистость устремлений. Человек, 

находясь в состоянии аффекта, действует на основании чувства, которое полностью захватывает его 

личность, чем вызывает импульсивные действия, которые могут привезти к весьма плачевным последствиям 

[4, с. 170-171]. 

Состояние аффекта в науке называют физиологическим, реже – психофизиологическим. Патологический 

аффект является временным психическим расстройством и исключает виновность при наличии 

юридического критерия невменяемости, физиологический же аффект ответственности не исключает. Хоть и 



в состоянии аффекта сознание человека существенно сужено, это не отменяет того, что человек находясь в 

состоянии аффекта, мог бы взять себя в руки, сдержаться и остановить развитие событий. По сравнению с 

простым или привилегированными видами убийств, убийство в состоянии аффекта имеет менее высокую 

степень общественной опасности, которая обуславливается особенным состояние лица, совершившего 

убийство. Состояние аффекта ослабляет контроль человека над своим поведением и способность управлять 

своими поступками. Вместе с тем аффект не имеет место при квалификации по ст. 107 УК РФ, если аффект 

не был вызван противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего либо 

длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. Жижиленко А.А. заметил, что убийство вообще редко совершается 

в состоянии полного хладнокровия. Другое дело, если сильное душевное волнение было спровоцировано 

потерпевшим, обусловлено его насильственными или иными противоправными действиями [2, с. 14]. Таким 

образом, состояние аффекта находится в прямой зависимости от противоправного или аморального 

действия (бездействия) потерпевшего. 

Что же тогда вызывает у человека состояние аффекта? К основаниям, из-за которых может возникнуть у 

человека состояние аффекта можно отнести:  

1) насилие или насильственные действия; 

2) издевательство, связанное с психическим воздействием; 

3) тяжкое оскорбление; 

4) унижение чести и достоинства личности; 

5) продолжительная психотравмирующая ситуация; 

6) иное противоправное или аморальное действие (бездействие) потерпевшего. 

Совершение убийства совершенное в состоянии аффекта достаточно сложно доказать в практике, в таких 

обстоятельствах необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ведь ни для 

кого не секрет, что при расследовании уголовного дела лицо, совершившее убийство, может вводить в 

заблуждение следователя и говорить о том, что он был в состоянии аффекта и выдумать причину, из-за 

которой он был в данном состоянии. Разумеется, нельзя верить на слово, для этого и существует судебно-

психиатрическая экспертиза, на которую следователь будет ссылаться при квалификации преступления. 

Однако суд может признать, что преступление совершено в состоянии аффекта и без заключения 

экспертизы, если имеются достаточные данные, которые позволяют сделать вывод о том, что 

противоправное поведение потерпевшего вызвало резко негативную реакцию со стороны обвиняемого, что 

именно неправомерное поведение потерпевшего было причиной действий виновного, а не желание 

использовать данное поведение как повод для расправы над потерпевшим по причинам, лежащим вне его 

сиюминутного поведения. Заключение экспертизы является только констатацией того, что виновный в 

момент совершения преступления находился в состоянии аффекта. Однако это заключение не предрешает 

вопроса о наличии—отсутствии состава аффектированного преступления. 

Субъектом данного вида преступления – является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления – выражается в форме вины в виде прямого умысла, но в юридической 

литературе нет единства взглядов по поводу того, каким должен быть умысел в этом преступлении. 

Некоторые криминалисты считают, что умысел может быть как прямой, так и косвенный, однако другие 

полагают, что для убийства, совершенного в состоянии аффекта свойственен только косвенный умысел, так 

как при аффекте умысел возникает внезапно. Лично я склоняюсь к тому, что для данного вида преступления 

могут быть уместен как прямой, так и косвенный умысел. 

Следует также отметить, что законодателем предусмотрен квалифицированный вид убийства в 

состоянии сильного душевного волнения (ч. 2 ст. 107 УК РФ) – убийство двух или более лиц, независимо от 

того, какие мотивы обусловили первое и последующие убийства. Главным является то, что убийства были 

совершены в состоянии психофизиологического аффекта, который был вызван обстоятельствами, 

указанными в диспозиции статьи, со стороны каждого из потерпевших. 
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