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Вместо введения  

В уголовном законодательстве России только за три преступ-
ления, совершенные в состоянии аффекта, установлена пони-
женная ответственность: это умышленное убийство (ст. 107 УК 
РФ), причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 
113 УК РФ). Состояние аффекта при совершении иных преступ-
лений не признается смягчающим ответственность обстоятель-
ством, хотя может быть расценено как обстоятельство, смягча-
ющее наказание. Разница между обстоятельством, смягчающим 
ответственность, и обстоятельством, смягчающим наказание, 
заключается в следующем. Первое учитывается при конструи-
ровании состава преступления, и его наличие находит отраже-
ние в санкции статьи. Второе учитывается лишь при назначении 
наказания и не влияет на квалификацию содеянного.  

Например, п. “з” ч. 1 ст. 61 УК РФ предусматривает такое об-
стоятельство, смягчающее наказание, как противоправность или 
аморальность поведения потерпевшего. Следовательно, со-
стояние аффекта, если оно вызвано противоправным или амо-
ральным поведением потерпевшего, при совершении любого 
преступления признается обстоятельством, смягчающим нака-
зание. И только при совершении убийства, причинении тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью такое состояние признает-
ся обстоятельством, влияющим на квалификацию. Выделение 
этих преступлений в качестве самостоятельных составов объяс-
няется, видимо, тем, что в состоянии аффекта чаще всего со-
вершаются преступления именно против личности. Эмоцио-
нальный “взрыв” виновного, находящегося в состоянии сильно-
го душевного волнения, вызванного неправильным поведением 
потерпевшего, направлен, как правило, на личность потерпев-
шего, на творца тех или иных действий, а не на его имущество 
или какие-либо иные блага. 

Преступления, совершенные в состоянии аффекта, относятся 
к умышленным. Основаниями для отнесения их к преступлени-
ям со смягчающими обстоятельствами выступают два момента. 
Во-первых, противоправное или аморальное поведение потер-
певшего, т. е. “вина” жертвы. Во-вторых, нахождение виновного 
лица в момент их совершения в состоянии аффекта. При отсут-
ствии одного из данных обстоятельств нельзя квалифицировать 
содеянное, например, по ст. 107 УК РФ, т. е. как убийство, со-
вершенное в состоянии аффекта. Иначе говоря, оба обстоятель-
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ства должны быть установлены и доказаны в совокупности. Бо-
лее того, необходимо, чтобы именно противоправное или амо-
ральное поведение потерпевшего вызвало состояние аффекта 
виновного и непосредственно предшествовало ему.  

Таким образом, для квалификации содеянного по ст.ст. 107 и 
113 УК РФ следует устанавливать: 

объективные обстоятельства, предшествовавшие преступле-
нию, такие как неправомерное или аморальное поведение по-
терпевшего;  

помимо иных признаков состава преступления, наличие со-
стояния аффекта виновного лица в момент совершения преступ-
ления; 

взаимосвязь преступления и поведения потерпевшего. Необ-
ходимо доказать тот факт, что именно поведение потерпевшего 
послужило поводом для ответных действий в отношении его.  

Потерпевший в аффектированных преступлениях, в отличие 
от многих иных преступлений, играет особую роль. Именно 
противоправное или аморальное поведение потерпевшего вызы-
вает состояние аффекта у виновного, при котором у него возни-
кает и реализуется умысел на убийство или причинение вреда 
здоровью потерпевшего. Поэтому большое значение приобрета-
ет выяснение нравственно-психологического облика потерпев-
шего, особенностей его поведения в быту, на работе, во взаимо-
отношениях с окружающими, семьей. Требуется специальное 
исследование личности потерпевшего от преступления в состо-
янии аффекта.  

По данным Б. В. Сидорова, 58,3% потерпевших характеризо-
вались в целом отрицательно, 86,4% в период неправомерных 
действий находились в состоянии алкогольного опьянения. Муж-
чины составляли 88,4% от общего числа потерпевших. Наиболь-
ший процент потерпевших — лица в возрасте до 30 лет, пример-
но 48%, затем, значительная часть, от 41 до 50 лет — 21,4%

1
.  

Статистические данные за 1997—1999 гг. о преступлениях, 
совершенных в состоянии аффекта, по сведениям Российской 
криминологической ассоциации

2
, представлены в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

 Зарегистрировано  Выявлено лиц, совершивших 

                                                           
1 Сидоров Б. В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое зна-

чение. Казань, 1978. С. 116—120. 
2 См.: Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 400.  
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Статья 
УК 

преступлений преступление в состоянии 
аффекта 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

107 598 541 552 664 675 658 

113 1127 901 774 1218 1066 903 

Всего 1725 1442 1326 1882 1741 1561 

1. Краткий экскурс в историю развития 
уголовного законодательства России 
об ответственности за убийство 
в состоянии аффекта 

В Уложении 1845 г. имелась статья, на основании которой 
совершивший убийство в запальчивости или раздражении, но не 
случайно, а зная, что посягает на жизнь другого, подвергался 
каторге на срок от десяти до двенадцати лет. 

По закону 1871 г. это положение вошло в ч. 2 ст. 1455. Статья 
текстуально была несколько изменена. К прежней редакции 
было добавлено указание еще на одно обстоятельство, умень-
шающее виновность. Учитывалось, что раздражение вызывается 
или насильственными действиями, или тяжким оскорблением со 
стороны убитого. Наказание было смягчено. За данное деяние 
предусматривалась каторга на срок от четырех до двенадцати 
лет, вместо ранее бывшего срока от десяти до  двенадцати лет

1
. 

Н. С. Таганцев специально подчеркивал, что наказание за 
убийство не должно смягчаться, если умысел возник в состоя-
нии аффекта, но само убийство было выполнено вполне хлад-
нокровно и обдуманно, а также в тех случаях, когда обдуман-
ное намерение было осуществлено в запальчивости и раздра-
жении

2
.  

В Проекте Уголовного Уложения аффектированные убийства 
выделены в особую группу, но этот вид убийства ограничен 
только теми случаями, когда преступное намерение возникло и 
было осуществлено в непрерывно продолжающемся возбужден-
ном состоянии.  

Статья 387 Проекта Уголовного Уложения имела следую-
щую редакцию: 

                                                           
1 См.: Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву: Часть осо-

бенная. Спб., 1894. С. 115. 
2 Там же. 
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“Виновный в убийстве, задуманном и выполненном в порыве 
сильного душевного волнения, наказывается: 

каторгою на срок не свыше восьми лет. 
Если такое состояние вызвано противозаконным насилием 

над личностью со стороны потерпевшего, то виновный наказы-
вается: 

исправительным домом. 
Покушение наказуемо”

1
.  

Основание для снижения ответственности за убийство за-
ключается, по мнению Редакционной Комиссии, “в силе стра-
сти, потемняющей умственные способности действующего и 
толкающей на преступление; действующий виновен в том, что 
уступил гневу или страху, которые мог бы преодолеть, но он 
заслуживает некоторого извинения, потому что действовал под 
влиянием всесильного порыва, его охватившего”

2
.  

Обращает на себя внимание тот факт, что Редакционная Ко-
миссия в ч. 1 ст. 387 Проекта Уложения не увязывает состояние 
сильного душевного волнения с причинами, его вызвавшими. Из 
этого можно сделать вывод, что безусловное смягчение ответ-
ственности за убийство в состоянии аффекта предлагалось за 
само состояние виновного в момент совершения преступления, 
независимо от породивших его причин. Если же состояние аф-
фекта было вызвано потерпевшим, то это еще больше, по мне-
нию Комиссии, должно смягчать ответственность виновного.  

Интересно, что по первоначальному замыслу Комиссии по-
ступками, которые юридически признаются основанием возник-
новения аффектированного состояния у виновного, могли быть 
насилие и оскорбление. Однако окончательно, ввиду значитель-
ного смягчения наказания, Комиссия решила ограничиться 
только одним понятием — насилием

3
. 

УК РСФСР 1926 г. предусматривал ответственность за убий-
ство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного насилием или тяжелым 
оскорблением со стороны потерпевшего. Санкция за данное 
деяние была в виде лишения свободы на срок до пяти лет или 
принудительных работ на срок до одного года. 

В УК РСФСР 1960 г. также имелись статьи, предусматри-

                                                           
1 Уголовное Уложение. Проект Редакционной Комиссии и объяснения к 

нему. Спб., 1897. Т. 6. Гл. 20—27. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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вавшие ответственность за преступления, совершенные в состо-
янии сильного душевного волнения (ст.ст. 104 и 110 УК 
РСФСР).  

Статья 104 УК РСФСР “Умышленное убийство, совершенное 
в состоянии сильного душевного волнения” имела следующее 
содержание: 

“Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противозаконными 

действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь 

тяжкие последствия для виновного или его близких ...”.   

Статья 110 УК РСФСР устанавливала ответственность за 
причинение “умышленного тяжкого или менее тяжкого телесно-
го повреждения”, в остальном повторяла ст. 104 УК РСФСР.  

Обращает на себя внимание тот факт, что содержательно ста-
тьи УК РСФСР, предусматривавшие ответственность за пре-
ступления, совершенные в состоянии аффекта, несколько отли-
чаются от аналогичных статей УК РФ.  

Во-первых, перечень оснований, вызывающих состояние аф-
фекта у виновного, был значительно уже. Так, в ст. 104 УК 
РСФСР названы три основания: 

насилие; 
тяжкое оскорбление; 
иные противозаконные действия. 
В то время как в ст. 107 УК РФ их шесть:  
насилие; 
издевательство;  
тяжкое оскорбление;  
противоправные действия; 
аморальные действия;  
длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи 

с систематическим противоправным или аморальным поведени-
ем потерпевшего.  

Во-вторых, в УК РСФСР в диспозиции статьи предусматри-
вались тяжкие последствия для виновного или его близких, ко-
торые явились или могли явиться следствием поведения потер-
певшего. В УК РФ ничего не сказано о наступивших или воз-
можных последствиях для виновного или его близких. 

В-третьих, согласно УК РСФСР противоправное или амо-
ральное поведение потерпевшего должно быть направлено на 
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виновного или его близких; УК РФ о данном обстоятельстве 
вообще умалчивает. Это, естественно, ставит вопрос относи-
тельно направленности действий потерпевшего. 

В-четвертых, ст. 104 УК РСФСР содержала только одну 
часть, в то время как в ст. 107 УК РФ имеются две части. В но-
вом законе убийство двух или более лиц, совершенное в состоя-
нии аффекта, предусмотрено в отдельной части и наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет. Применение этого ква-
лифицирующего признака может вызвать проблемы, требующие 
разрешения. 

В-пятых, убийство, совершенное в состоянии сильного ду-
шевного волнения, по УК РСФСР наказывалось лишением сво-
боды на срок до пяти лет или исправительными работами на 
срок до двух лет. По УК РФ аналогичное преступление наказы-
вается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 
свободы на тот же срок. Тем самым была изменена оценка об-
щественной опасности данного преступления. 

2. Объективные признаки преступлений, 
совершенных в состоянии аффекта 

Преступления, совершенные в состоянии аффекта, являются 
преступлениями с так называемым материальным составом. 
Иначе говоря, конструкция составов убийства и причинения 
вреда здоровью в состоянии аффекта содержит три обязатель-
ных признака: 1) совершение деяния; 2) наступление послед-
ствий в виде смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью; 3) наличие причинно-следственной связи между деянием и 
наступившими последствиями.  

В данной работе представляется необходимым остановиться 
только на деянии и последствиях аффектированных преступле-
ний. Причинная связь в преступлениях против жизни и здоровья 
требует специально исследования. 

2.1. Деяние и последствия преступлений, совершенных 

в состоянии аффекта 

Деяние 

Специфика преступлений, предусмотренных ст.ст. 107, 113 

УК РФ, заключается прежде всего в том, что они всегда сле-
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дуют как ответная реакция на соответствующее поведение по-

терпевшего. Это дало повод для вывода о том, что данные пре-

ступления могут быть совершены только путем активных дей-

ствий.  

Так, В. И. Ткаченко пишет: “Преступления против жизни и 

здоровья, предусмотренные ст.ст. 104, 110 УК РСФСР, совер-

шаются только путем активных действий. Поскольку для аф-

фекта характерна импульсивность действий, последние обычно 

состоят из множества физических актов, выражающихся в сте-

реотипном нанесении ударов, как правило, руками и ногами в 

различные части тела потерпевшего, в отдельных случаях — в 

его удушении”
1
.  

По нашему мнению, иногда преступления в состоянии аф-

фекта могут быть совершены и путем бездействия. Не очень 

трудно представить себе ситуацию, когда в ответ на неправо-

мерное поведение потерпевшего у виновного возникает состо-

яние аффекта и он не выполняет то действие, которое обязан 

был выполнить. Например, электромонтер, находящийся возле 

пульта управления питания электросети, получает от бригади-

ра, работающего на линии, указание о скорейшем отключении 

сети от питания, высказанное в оскорбительной форме. Вместо 

выполнения указания он, находясь в состоянии сильного ду-

шевного волнения, убегает с рабочего места в подсобное по-

мещение, не обесточив сеть, безразлично относясь к возмож-

ным последствиям своих действий. В этот момент бригадир 

задевает контактную линию и погибает.  

Что исключает применение в данном случае ст. 107 УК РФ? 

Все необходимые условия для этого имеются, несмотря на то, 

что смерть потерпевшему была причинена в форме бездей-

ствия.  
Последствия 

В результате совершения преступления в состоянии сильного 
душевного волнения могут наступить самые разнообразные 
последствия — от побоев до смерти потерпевшего.  

За умышленное причинение смерти, тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта установлена по-

                                                           
1 Ткаченко В. И. Ответственность за умышленные преступления против 

жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. С. 4.  
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ниженная ответственность. Какая должна быть ответственность 
за преступление, совершенное в состоянии аффекта, в случае 
наступления других последствий — закон умалчивает. Напри-
мер, в законе ничего не говорится об ответственности за причи-
нение в состоянии аффекта тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го смерть потерпевшего, за нанесение легкого вреда здоровью 
или побоев. Отсюда на практике могут возникать квалификаци-
онные проблемы. Прежде чем мы перейдем к их рассмотрению, 
сравним санкции некоторых статей (табл. 2). Это поможет нам 
при анализе квалификационных проблем, связанных с послед-
ствиями преступлений, совершенных в состоянии сильного ду-
шевного волнения. 

Т а б л и ц а  2   

Сравнитель-
ная степень 
суровости 

Статья УК РФ Предусмотренная  
санкция  

1 Ч. 1 ст. 105 — умыш-
ленное причинение 
смерти 

 

Лишение свободы на срок от 
шести до пятнадцати лет 

2 Ч. 4 ст. 111 — умыш-
ленное причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по 
неосторожности 
смерть потерпевшего 

Лишение свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет  

3 Ч. 1 ст. 111 — умыш-
ленное причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью 

Лишение свободы на срок от 
двух до восьми лет 

4 Ч. 1 ст. 112 — умыш-
ленное причинение 
вреда здоровью сред-
ней тяжести 

Арест на срок от трех до шести 
месяцев или лишение свободы 
на срок до трех лет 

5 Ч. 1 ст. 107 — убий-
ство, совершенное в 
состоянии аффекта 

Ограничение свободы на срок 
до трех лет или лишение свобо-
ды на тот же срок 

6 Ч. 1 ст. 109 — причи-
нение смерти по не-
осторожности 

Ограничение свободы на срок 
до трех лет или лишение свобо-
ды на тот же срок 

7 Ст. 113 — причинение 
тяжкого или средней 
тяжести вреда здоро-
вью в состоянии аф-
фекта 

Ограничение свободы на срок 
до двух лет или лишение сво-
боды на тот же срок 

8 Ч. 1 ст. 118 — причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью по неосто-
рожности 

Минимум — штраф в размере 
от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда. Макси-
мум — арест на срок от трех до 
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шести месяцев  
9 Ст. 115 — умышлен-

ное причинение легко-
го вреда здоровью 

Минимум — штраф в размере 
от пятидесяти до ста минималь-
ных размеров оплаты труда. 
Максимум — арест на срок от 
двух до четырех месяцев 

10 Ч. 3 ст. 118 — причи-
нение средней тяжести 
вреда здоровью по 
неосторожности 

Минимум — штраф в размере 
от пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда. Макси-
мум — арест на срок до трех 
месяцев 

11 Ст. 116 — побои Минимум — штраф в размере 
от двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда. Макси-
мум — арест на срок до трех 
месяцев 

 
Как мы видим, наиболее сурово из всех рассматриваемых 

преступлений наказывается умышленное причинение смерти, а 
наименее сурово — причинение побоев. Санкции же за пре-
ступления, совершенные в состоянии аффекта, находятся посе-
редине таблицы, занимая по степени суровости 5-е и 7-е место.  

В настоящее время законом предусмотрены в качестве по-

следствий преступлений, совершенных в состоянии аффекта, в 
ч. 1 ст. 107 УК РФ — убийство потерпевшего, а в части второй 
этой статьи — убийство двух или более лиц. В ст. 113 УК РФ 
также предусматриваются два последствия, но в одной части 
статьи — это причинение тяжкого и средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего.  

Представляется, что необходимо дифференцировать ответ-
ственность за причинение вреда здоровью в зависимости от его 
тяжести (тяжкий или средний), предусмотрев ее в различных 
частях ст. 113 УК РФ. Не исключены ситуации, когда виновные в 
причинении вреда здоровью средней тяжести будут наказываться 
значительно строже, чем виновные в причинении тяжкого вреда. 

Говорить в этом случае о соблюдении принципа справедливости, 
индивидуализации ответственности просто не приходится.  

Современная законодательная практика некоторых стран 
СНГ идет по пути дифференциации ответственности. Так, дей-
ствующий Уголовный кодекс Республики Казахстан в ст. 108 
предусматривает две части. Причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести в состоянии аффекта наказывается арестом до трех 
месяцев, а причинение тяжкого вреда при аналогичных обстоя-
тельствах — до двух лет лишения свободы. В то время как по 
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УК РФ максимальное наказание за причинение в состоянии аф-
фекта и вреда средней тяжести, и тяжкого одно — до двух лет 
лишения свободы.  

Иногда в судебной практике возникает вопрос о квалифика-
ции деяния, совершенного в состоянии аффекта, когда винов-
ный в аффектированном преступлении причиняет тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, но в результате дальнейшего развития 
причинно-следственной связи наступает смерть потерпевшего. 
Например, виновный в ответ на противоправное насилие со сто-
роны потерпевшего бьет последнего ножом в бедро. Нож попа-
дает в бедренную артерию, и потерпевший погибает от кровопо-
тери. При обычных обстоятельствах содеянное было бы квали-
фицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Однако для преступления в 
состоянии аффекта аналогичного состава законом не преду-
сматривается. Спрашивается, как поступать в подобных случа-
ях? Можно предположить как минимум четыре варианта реше-
ния проблемы. Первый — квалификация по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Второй — квалификация по ст. 113 УК РФ и дополнительно по 
ст. 109 УК РФ. Третий — квалификация по ст. 107 УК РФ. Чет-
вертый — квалификация по ст. 113 УК РФ. 

Квалификацию по ч. 4 ст. 111 УК РФ нельзя признать пра-
вильной потому, что для причинения тяжкого вреда здоровью в 
состоянии аффекта имеется в законе привилегированный состав, 
который и подлежит применению в необходимых случаях. Иг-
норирование его должно признаваться грубейшим нарушением 
норм материального права.  

Неверно квалифицировать по совокупности составов, по 
ст.ст. 113 и 109 УК РФ, поскольку вряд ли виновный в состоя-
нии аффекта мог предвидеть, что его действия приведут к смер-
ти потерпевшего. В состоянии сильного душевного волнения 
“поле” сознания виновного сужается и, как правило, он предви-
дит только ближайшие последствия своих действий. Кроме того, 
при такой квалификации виновный будет наказываться строже, 
чем, например, в случае причинения умышленного убийства в 
состоянии аффекта. В самом деле, санкция за умышленное 
убийство в состоянии сильного душевного волнения — до трех 
лет лишения свободы, а санкция за причинение тяжкого вреда 
здоровью — до двух лет лишения свободы и за неосторожное 
причинение смерти — до трех лет лишения свободы, что в сово-
купности дает пять лет лишения свободы.  

Квалификация по ст. 107 УК РФ неприменима потому, что у 
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виновного не было умысла по отношению к смерти потерпевше-
го.  

Представляется, что в этом случае виновный должен отве-
чать только за причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, 
несмотря на то, что в результате его действий наступила смерть 
потерпевшего, поскольку все иные варианты оказываются заве-
домо неправильными.  

Судебная практика идет именно по данному пути квалифи-
кации содеянного в случае совершения преступления в состоя-
нии аффекта.  

Так, президиум одного городского суда по протесту заместителя Председа-
теля Верховного суда РСФСР приговор и кассационное определение изменил, 
переквалифицировав действия Ермакова с ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 
УК РФ) на ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ).  

Материалами дела установлено, что Ермаков избил Алексеева, когда за-
стал его в постели со своей женой. Избиение было прекращено вмешатель-
ством соседки. Смерть потерпевшего наступила на следующий день от тяжких 
телесных повреждений, полученных в результате избиения. 

Как пояснил Ермаков, факт нахождения жены в постели вместе с Алексее-
вым был для него неожиданным, их поведение вызвало у него сильное возму-
щение, он “потерял контроль над собой” и нанес им побои.  

Извлечение из уголовного дела было опубликовано под заголовком “Если 
тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, причинены в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, то действия 
виновного подлежат квалификации по ст. 110 УК РСФСР”1.  

Аналогичные решения принимают суды других стран. Напри-
мер, Верховный суд Украины по делу Ш. отметил, что умышлен-
ное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпев-
шего, но совершенное в состоянии сильного душевного волнения, 
влечет ответственность по ст. 103 УК Украины (ст. 113 УК РФ), а 
не по ч. 3 ст. 101 УК Украины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)

2
. 

Может возникнуть вопрос о квалификации содеянного при 
обстоятельствах, когда виновный в аффектированном преступ-
лении причиняет вред здоровью средней тяжести, однако в ходе 
дальнейшего развития причинно-следственной связи наступает 
смерть потерпевшего. Например, в ответ на противоправное 
насилие со стороны потерпевшего виновный наносит ему удары 
и причиняет средней тяжести вред здоровью, в результате чего 

                                                           
1 Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда 

РСФСР. 1981—1988 гг. М., 1989. С. 187—188.  
2 См.: Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность под охраной уголовного за-

кона. Симферополь, 1996. С. 109.  
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потерпевший теряет сознание. Смерть потерпевшего наступает 
от асфиксии — от полученных повреждений пошла горлом 
кровь и он захлебнулся. Как в подобных случаях квалифициро-
вать содеянное: по ст. 113 и ст. 109 УК РФ, поскольку неосто-
рожное причинение смерти не охватывается признаками состава 
преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ; по ст. 109 УК 
РФ, поскольку в этом случае наступают более тяжкие послед-
ствия, чем причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, 
которые и подлежат вменению виновному лицу;  или по ст. 113 
УК РФ?  

Представляется, что первый и второй варианты квалифика-
ции неприемлемы. Совокупности преступлений здесь не может 
быть, так как она фактически исключается и в случае наступле-
ния более тяжких последствий — при умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего.  

Невозможна квалификация содеянного и по ст. 109 УК РФ, 
поскольку наказание будет более суровым, чем при умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, 
повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.  

Остается только квалификация по ст. 113 УК РФ.  
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Если по-

терпевшему был причинен вред здоровью (средний или тяжкий) 
и в результате дальнейшего развития причинно-следственной 
связи наступила его смерть (при неосторожной форме вины 
субъекта преступления к смерти потерпевшего), то деяние ви-
новного квалифицируется только по ст. 113 УК РФ. 

Закон не предусматривает ответственность за причинение в 
состоянии аффекта легкого вреда здоровью, а также за нанесе-
ние побоев. Возникает вопрос, а как квалифицировать подобные 
деяния? Теоретически возможны два пути решения проблемы. 
Первый. Виновного необходимо привлекать к ответственности 
соответственно по ст.ст. 115 или 116 УК РФ. Второй. Причи-
нивший легкий вред здоровью потерпевшего в состоянии аф-
фекта или нанесший ему побои в состоянии аффекта не подле-
жит уголовной ответственности.  

М. Д. Шаргородский предложил в таких случаях квалифици-
ровать содеянное по ст. 112 УК РСФСР (ст. 115 УК РФ) с уче-
том положений Общей части на том основании, что УК особо не 
предусматривает нанесение легкого телесного повреждения в 
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состоянии сильного душевного волнения
1
. На наш взгляд, этот 

аргумент более подходит для противоположного вывода. Раз не 
предусмотрена ответственность — значит и привлекать к уго-
ловной ответственности нельзя. К сожалению, других аргумен-
тов М. Д. Шаргородским высказано не было.  

В. И. Ткаченко, анализируя судебную практику, приходит к 
выводу, что данный вопрос решается неоднозначно. В некото-
рых случаях суды принимают решение об отсутствии уголовной 
ответственности за причинение легкого вреда здоровью в состо-
янии аффекта. В других — привлекают к уголовной ответствен-
ности, но учитывают состояние аффекта только как обстоятель-
ство, смягчающее наказание. Сам он полагает, что поскольку в 
статье о причинении легкого вреда здоровью не назван мотив, 
то любое умышленное причинение подобного вреда здоровью 
охватывается ст. 112 УК РСФСР (ст. 115 УК РФ), и предлагает 
состояние аффекта рассматривать как обстоятельство, смягча-
ющее наказание

2
.  

Представляется, что это неправильное решение вопроса. На 
наш взгляд, мотив преступления в данном случае абсолютно ни 
при чем. Мы должны принимать во внимание наличие  (отсут-
ствие) в УК преступления с привилегированным составом. По 
логике вещей, если аффект имеет значение для квалификации 
таких преступлений, как причинение смерти, тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью, то тем более он должен учитывать-
ся, если причинен легкий вред или побои. Он и учитывается в том 
смысле, что совершение данных преступлений в состоянии аф-
фекта не влечет за собой уголовной ответственности.  

Практика квалификации легкого вреда здоровью и побоев, 
причиненных в состоянии аффекта, достаточно противоречива.  

Так, по делу Верещака было установлено, что он в состоянии сильного 
душевного волнения несколько раз ударил потерпевшего палкой. Народный 
суд привлек его к ответственности за умышленное нанесение побоев. Судеб-
ная коллегия и президиум областного суда оставили приговор без изменения. 
Заместитель прокурора республики принес протест по тому основанию, что 
закон не предусматривает уголовной ответственности за нанесение побоев в 
состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего вследствие 
противозаконных действий потерпевшего.  

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

                                                           
1 Курс советского уголовного права: В 5 т. Т. 3: Часть Особенная / Отв. 

ред. Н. А. Белеев, М. Д. Шаргородский. Л., 1973. С. 583. 
2 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 7.  
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протест был удовлетворен и дело в отношении Верещака прекращено в связи с 
отсутствием в его действиях состава преступления1.  

В другом случае, по делу Ч., в Постановлении Президиума Верховного су-
да РСФСР было сказано, что причинение умышленного легкого телесного 
повреждения под влиянием внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, вызванного неправомерными действиями потерпевшего, не освобождает 
виновного от уголовной ответственности, а является лишь обстоятельством, 
смягчающим ответственность2.  

На наш взгляд, решение данной проблемы должно быть сле-
дующим.  

Преступление против жизни и здоровья считается совершен-
ным при обстоятельствах, смягчающих ответственность, если 
оно совершено в состоянии аффекта, вызванного противоправ-
ным или аморальным поведением потерпевшего. Если закон не 
предусматривает ответственность за причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего в состоянии аффекта или нанесение ему 
побоев, то это означает, что ответственность за подобные дея-
ния не должна наступать. Исходя из санкций статей, предусмат-
ривающих ответственность за преступления против жизни и 
здоровья, следует сделать вывод, что общественная опасность 
преступлений в состоянии аффекта, в отличие от обычных пре-
ступлений, значительно ниже. Например, если мы сравним 
верхний предел санкции за простое умышленное убийство и за 
убийство в состоянии аффекта, то окажется, что с точки зрения 
законодателя общественная опасность убийства, предусмотрен-
ного ст. 107 УК РФ, ниже общественной опасности преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в пять раз (!). Ведь 
как общеизвестно, санкция, по мысли законодателя, отражает 
уровень общественной опасности преступления. Если следовать 
этой логике, то мы вынуждены будем признать, что и обще-
ственная опасность причинения легкого вреда здоровью и нане-
сения побоев в состоянии аффекта в пять раз ниже обществен-
ной опасности соответствующих преступлений с простым сос-
тавом. Это означает, что хотя формально в деянии виновного и 
будут признаки состава преступления, предусмотренного 
ст.ст. 115 или 116 УК РФ, однако на основании ч. 2 ст. 14 УК 
РФ и в соответствии с п. 2 ст. 5 УПК РСФСР совершивший дан-
ное деяние уголовной ответственности подлежать не должен.  

                                                           
1 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных 

дел. М., 1987. С. 294.  
2 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1968. № 9. С. 4.  
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В состоянии аффекта могут быть причинены по н е о ст о -
р о ж н о с т и  смерть, тяжкий или средней тяжести вред здо-
ровью потерпевшего. Необходимо ли квалифицировать соде-
янное по статьям УК, предусматривающим ответственность за 
неосторожное причинение последствий, или к уголовной от-
ветственности в этом случае привлекать не следует, учитывая 
особое эмоциональное состояние виновного, вызванное непра-
вильным поведением потерпевшего? По нашему мнению, со-
стояние сильного душевного волнения должно учитываться 
как обстоятельство, смягчающее наказание, при квалификации 
по ст. 109 и ч. 1 ст. 118 УК РФ. При этом необходимо иметь в 
виду следующее.  

Исключать в подобных случаях уголовную ответственность 
полностью нельзя, как при причинении легкого вреда здоровью 
или побоев в состоянии аффекта, так как даже неосторожное 
причинение тяжкого вреда признается законом более обще-
ственно опасным деянием, чем умышленное причинение легко-
го вреда здоровью.  

Однако поскольку санкция за неосторожное причинение вре-
да здоровью средней тяжести ниже, чем за умышленное причи-
нение легкого вреда, то тем самым закон признает, что данное 
преступление менее общественно опасно, чем преступление, 
предусмотренное ст. 115 УК РФ. А так как мы пришли к выво-
ду, что причинение легкого вреда здоровью в состоянии аффек-
та не влечет за собой уголовной ответственности, то мы должны 
согласиться с тем, что и причинение по неосторожности в со-
стоянии аффекта вреда средней тяжести также не должно влечь 
за собой уголовную ответственность.  

Вышесказанное можно представить в виде таблицы (табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3  

В состоянии аффекта 
виновный причинил 

Квалификация 

Умышленный легкий вред 
здоровью 

Не подлежит ответственности в силу 
малозначительности деяния 

Побои Не подлежит ответственности в силу 
малозначительности деяния 

Умышленный тяжкий вред 
здоровью, повлекший по не-
осторожности смерть потер-
певшего 

По ст. 113 УК РФ, состояние аффекта 
находит отражение при квалификации 
содеянного 

Умышленный вред здоровью По ст. 113 УК РФ, состояние аффекта 
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средней тяжести, повлекший 
по неосторожности смерть 
потерпевшего 

находит отражение при квалификации 
содеянного  

Смерть по неосторожности По ст. 109 УК РФ, состояние аффекта 
учитывается при назначении наказания 

Тяжкий вред здоровью по 
неосторожности 

По ч. 1 ст. 118 УК РФ, состояние аффекта 
учитывается при назначении наказания 

Средней тяжести вред здоро-
вью по неосторожности 

Не подлежит ответственности в силу 
малозначительности деяния 

2.2. Основания возникновения аффекта у обвиняемого 

Особенностью составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ, является то, что помимо вышерассмот-
ренных признаков в наличии должны быть дополнительные 
критерии, характеризующие поведение потерпевшего как вик-
тимное. 

По мнению большинства исследователей, основаниями вы-
деления привилегированного состава убийства в состоянии аф-
фекта служит неправомерное поведение потерпевшего, вызвав-
шее у виновного состояние аффекта.  

История развития законодательства об ответственности за 
преступления против жизни свидетельствует о том, что россий-
ский законодатель всегда выделял убийство в состоянии силь-
ного душевного волнения в качестве привилегированного соста-
ва. Отличия были только в перечне оснований для подобного 
выделения. И если первоначально законодатель не называл та-
кие основания, считая достаточным сам факт совершения пре-
ступления в состоянии сильного душевного волнения, то посте-
пенно наметились обстоятельства, которые были обязательными 
для привилегированного состава.  

Со временем бесспорным основанием для выделения приви-
легированного состава стало насилие со стороны потерпевшего, 
вызвавшее состояние сильного душевного волнения.  

В советский период развития уголовного права основаниями 
для выделения привилегированного состава стали уже призна-
вать как насилие, так и оскорбление со стороны потерпевшего, 
вызвавшие состояние аффекта. Так было до принятия УК 
РСФСР 1960 г. В Уголовном кодексе 1960 г., в статьях, преду-
сматривавших ответственность за преступления, совершенные в 
состоянии сильного душевного волнения, помимо насилия и 
тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего было названо 
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еще одно обстоятельство — “иные противозаконные действия 
потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь 
тяжкие последствия для виновного или его близких”. В УК РФ 
1996 г. таких оснований, как мы отмечали, стало уже шесть.  

Вроде бы положительная тенденция развития законодатель-
ства об ответственности за преступления, совершенные в состо-
янии аффекта, не вызвала особого энтузиазма у некоторых ис-
следователей. Так, А. Н. Красиков отмечает, что “увеличение в 
диспозиции ст. 107 УК РФ 1996 г. перечня оснований, провоци-
рующих аффект, каждое из которых является самостоятельным, 
вызывает, на наш взгляд, трудную их различаемость. ...Как нам 
представляется, законодателю целесообразно четче определить 
обстоятельства, способные вызвать у человека состояние аф-
фекта”

1
.  

Полагаем, данное замечание небеспочвенно. Поэтому будет 
правильным рассмотреть каждое основание независимо от того, 
имелось ли оно в законе ранее или вновь принято, чтобы попы-
таться определиться с содержанием и особенностями всех осно-
ваний, а также с их соотношением.  

 
Насилие 

Что понимается под насилием применительно к ст.ст. 107, 
113 УК РФ? Только физическое насилие или также и психиче-
ское? Если под понятие насилия подпадает и психическое наси-
лие, то каково его содержание? Иначе говоря, чем должен угро-
жать потерпевший, чтобы данное психическое насилие могло 
быть принято в качестве основания для возникновения сильного 
душевного волнения в смысле ст.ст. 107, 113 УК РФ? Кому и 
чем должен угрожать потерпевший? Только виновному или и 
другим лицам? Если другим, то ограничен ли каким-либо кри-
терием круг данных лиц? Насилие может быть любым или обя-
зательно требуется, чтобы оно было преступным, а может быть, 
достаточно его противоправности? Вот далеко не полный пере-
чень вопросов, возникающих применительно к понятию “наси-
лие” в диспозиции статей, предусматривающих ответственность 
за преступления, совершенные в состоянии аффекта.  

В социологии насилие — это применение индивидом или со-

                                                           
1 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному 

праву. Саратов, 1999. С. 108.  
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циальной группой различных форм принуждения в отношении 
других индивидов, социальных групп с целью приобретения или 
сохранения экономического или политического господства, за-
воевания тех или иных прав или привилегий

1
.  

В настоящее время под насилием в уголовном праве обычно 
понимается “беззаконное применение силы, принудительное, 
т. е. против воли другого лица, воздействие на него”

2
.  

Доктрина уголовного права разделяет насилие на две катего-
рии: 1) насилие физическое и 2) насилие психическое. 

Ф и з и ч е с к о е  насилие — это “любое общественно 
опасное и противоправное непосредственное воздействие на 
жизнь и здоровье человека, его права и свободы”

3
.  

П с и х и ч е с к о е  насилие — это, как правило, угроза 
применения физического насилия. Иногда психическое насилие 
толкуют несколько шире. Например, под психическим насилием 
понимают также и угрозу уничтожения или повреждения иму-
щества, распространения сведений, позорящих потерпевшего 
или его близких

4
.  

На наш взгляд, психическое насилие можно определить как 
совершенное в любой форме помимо или против воли или со-
знания потерпевшего противоправное психическое на него воз-
действие.  

Эквивалент насилия — воздействие. Может быть или физи-
ческое, или психическое воздействие. Физическое воздей-
ствие — это воздействие путем применения физической силы. 
Психическое воздействие — это воздействие сознанием и волей, 
т. е. путем применения психических сил человека.  

Следует отметить, что в уголовном праве необходимо разли-
чать также такие понятия, как “насилие” и “нападение”. Напа-
дение — это “открытое или скрытое неспровоцированное агрес-
сивно-насильственное воздействие на указанные в законе объек-
ты или лица”

5
.  

В судебной практике под нападением понимаются действия, 
направленные на достижение преступного результата путем 
применения насилия над потерпевшим либо создания реальной 

                                                           
1 Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 310.  
2 Словарь по уголовному праву. М., 1997. С. 245.  
3 Там же. С. 246.  
4 Там же. 
5 Там же. С. 223.  
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угрозы его немедленного применения
1
. Иначе говоря, Пленум 

Верховного суда РФ в данном случае ограничивает понятие 
нападения только физическим насилием и угрозой применения 
физического насилия. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что угроза иными формами воздействия на потерпевшего, 
по мнению Пленума Верховного суда РФ, не охватывается по-
нятием “нападение”.  

В настоящее время подавляющее большинство авторов исхо-
дит из того, что под насилием применительно к ст.ст. 107, 113 
УК РФ должно пониматься как физическое, так и психическое 
воздействие на человека. 

В то же время имеется и противоположная позиция. Напри-
мер, Н. И. Загородников ограничивает понятие “насилие” только 
физическим воздействием

2
.  

Аналогичный вывод делает В. И. Ткаченко. Он указывает, 
что если “аффект возник в результате угрозы насилием, которая 
сама по себе не является противозаконным действием, напри-
мер, угрозы причинить менее тяжкое или легкое телесное по-
вреждение, либо в результате угрозы совершить изнасилование, 
кражу, уничтожение или повреждение имущества не путем 
поджога, то совершенное под его влиянием преступление нельзя 
квалифицировать по названным нормам”

3
.  

В литературе высказывается и такое суждение: “Угроза, как и 
насилие, является самостоятельным признаком составов пре-
ступлений. Они не объединяются в одно понятие. Стало быть, 
психическое насилие — научная категория и как таковая не 
имеет юридического значения. Исходя из сказанного и приме-
няя буквальное толкование нормы, следует сделать вывод, что 
насилие как признак названных выше составов предполагает 
только физическое воздействие на человека”

4
.  

Вряд ли можно согласиться с тем, что психическое наси-
лие — это только научная абстракция, не имеющая юридическо-

                                                           
1 О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.01.97 г. № 1 // 
Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Росси-
ийской Федерации) по уголовным делам. М., 1999. С. 517. 

2 Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 85—86.  
3 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 16.  
4 Ткаченко Т. Уголовно-правовое значение аффекта // Законность. 1995. 

№ 10.  
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го значения, в то время как во многих составах преступлений в 
качестве конструктивного признака названа угроза, например в 
ст. 119 УК РФ. 

По нашему мнению, поскольку закон специально не оговари-
вает, что насилие должно быть только физическим, есть все 
основания понимать под насилием как физическое, так и психи-
ческое противоправное воздействие. Данный вывод следует из 
анализа понятия “насилие”, сделанного выше. Кроме того, в 
литературе “насилие” также имеет двойной смысл. Под ним 
понимается как физическое насилие, так и психическое. Напри-
мер, в Словаре русского языка С. И. Ожегова сказано, что наси-
лие это: “1. Применение физической силы к кому-нибудь.  
2. Принудительное воздействие на кого-нибудь. 3. Притеснение, 
беззаконие”

1
.  

Поэтому более правильно при толковании понятия “насилие” 
исходить из того, что это родовое понятие для обоих видов 
насилия: физического и психического.  

Каково содержание психического насилия, или чем должен угрожать 
потерпевший, чтобы содеянное было признано основанием аффекта в 
смысле ст.ст. 107, 113 УК РФ? 

Исследователи данной проблемы разделились на два лагеря: 
узкого и широкого понимания психического насилия в преступ-
лениях, совершенных в состоянии аффекта. Сторонники первого 
подхода относят к психическому насилию только угрозу приме-
нения физического насилия. Другие считают, что содержание 
психического насилия в данном случае не ограничивается угро-
зой применения физического насилия, а включает в себя и иные 
действия.  

Например, С. В. Бородин делает вывод, что психическое 
насилие может выражаться в угрозе причинить физическое 
насилие, огласить заведомо клеветнические позорящие сведения 
и других аналогичных действиях

2
. Этой же позиции придержи-

вается И. Я. Козаченко. Психическое насилие, как он полагает, 
выражается в угрозе применить физическое насилие, распро-
странить клеветнические измышления и т. п.

3
  

Некоторые авторы раскрывают содержание психического 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 390. 
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 194.  
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А. И. Бойко. Ростов н/Д, 1996. С. 270.  
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насилия иначе. Например, О. Ф. Шишов отмечает, что “под 
насилием, о котором в данном случае идет речь, следует пони-
мать как физическое насилие …, так и угрозу его примене-
ния”

1
. Аналогичную позицию занимает В. В. Ераксин. Он пи-

шет: “Под насилием в данном случае следует понимать как 
физическое насилие (побои, телесные повреждения, лишение 
свободы и т. п.), так и психическое насилие (угроза примене-
ния любого физического насилия)”

2
.  

Представляется, что применительно к преступлениям, совер-
шаемым в состоянии аффекта, более обоснованной является по-
зиция сторонников узкого подхода. Как мы отмечали выше, по-
нятие “психическое насилие” включает в себя любые виды про-
тивоправного психического воздействия на потерпевшего. В том 
числе и угрозу распространения позорящих сведений, и угрозу 
повредить или уничтожить имущество. Однако дело в том, что в 
ст.ст. 107, 113 УК РФ наряду с понятием “насилие” употреблены 
другие понятия, которые характеризуют основания, могущие 
вызвать состояние аффекта, в частности, “иные противоправные 
действия”. Поэтому будет более правильным относить угрозу 
применения физического насилия к понятию “насилие”, а другие 
виды угроз к понятию “иные противоправные действия”.  

Мы в данном вопросе солидарны с Л. А. Андреевой, которая 
считает, что встречающееся в юридической литературе утвер-
ждение, что под понятие психического насилия подпадает и 
угроза распространения позорящих сведений, представляется 
неверным. По ее мнению, угроза распространения позорящих 
сведений, как и угроза уничтожения имущества, может рассмат-
риваться как иные противоправные действия

3
.  

Полагаем, что по своему характеру насилие в составах пре-
ступлений, совершаемых в состоянии аффекта, ближе всего к 
понятию “нападение”, под которым, как отмечалось выше, по-
нимается как физическое насилие, так и угроза применения фи-
зического насилия.  

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. В. Арен-

даренко, Н. Н. Афанасьев, В. Е. Батюкова и др. М., 1997. С. 220.  
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В. И. Радченко, А. С. Михлина. М., 2000. С. 225.  
3 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Расследование убийств и тяжких те-

лесных повреждений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения 
(вопросы квалификации и доказывания). Л., 1988. С. 8.  



 27 

Каким должно быть насилие: противоправным или преступным? 

В диспозиции ст. 104 УК РСФСР в качестве оснований, мо-
гущих вызвать у виновного состояние сильного душевного вол-
нения, назывались насилие, тяжкое оскорбление, а равно иные 
противозаконные действия.  

В действующей редакции статьи последнее из перечислен-
ных оснований заменено на “противоправные или аморальные 
действия (бездействие) потерпевшего”.  

Как свидетельствует анализ уголовно-правовой литературы, 
понятие “насилие” авторы толковали неоднозначно, исходя из 
понятия “противозаконность действий потерпевшего”. 

Одни рассматривали понятие “противозаконность” как про-
тивоположность законности. Например, С. В. Бородин отмечал, 
что “характерная черта насилия — противозаконность действий 
потерпевшего. В связи с этим не может быть квалифицировано 
по ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ. — А. П.) убийство, со-
вершенное в таком состоянии лицом, которое подвергалось 
насилию на законном основании”

1
.  

Некоторые исследователи, комментировавшие ст. 104 УК 
РСФСР, отталкиваясь от редакции статьи, утверждали, что “на-
силие, а равно тяжкое оскорбление, вызывающее состояние 
сильного душевного волнения, должны быть по своему характе-
ру противозаконными”

2
. Можно сделать вывод, что понятие 

“противозаконные” ими толковалось как уголовно-противоза-
конные”.  

Например, В. И. Ткаченко считал, что насилие по своему ха-
рактеру должно быть не просто противоправным, а уголовно-
противоправным. Он пишет: “Вывод о том, что поведение по-
терпевшего должно носить противозаконный характер, вытекает 
прежде всего из того, что в Уголовном кодексе оскорбление и 
насилие, за исключением случаев насилия, указанных в ст.ст. 13 
и 14, не могут объективно пониматься иначе как преступле-
ния”

3
. (Ст. 13 УК РСФСР  “Необходимая оборона”; ст. 14 УК 

РСФСР “Крайняя необходимость”.) 
Другие авторы исходили из того, что понятие “противозакон-

                                                           
1 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание 

по российскому праву. М., 1994. С. 116.  
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю. Д. Севе-

рина. М., 1985. С. 243.  
3 Ткаченко В. И. Указ. соч. М., 1979. С. 10.  
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ный” не должно толковаться как “уголовно-противоправный”. 
Так, по мнению Ю. А. Красикова,  “состояние сильного душев-
ного волнения должно быть вызвано неправомерными действи-
ями потерпевшего. К неправомерным относятся действиям, ко-
торые признаны противоправными любой отраслью права 
(гражданским правом, трудовым правом, административным 
и т. д.). Нельзя признать поводом для сильного душевного вол-
нения аморальное поведение потерпевшего”

1
.  

Третьи высказывали суждение, что только насилие должно 
быть уголовно-противоправным, а тяжкое оскорбление и иные 
противозаконные действия таковыми могут и не быть

2
.  

В настоящее время большинство авторов при комментирова-
нии рассматриваемых нами статей акцент делают на том, что 
при насилии совершаются уголовно-противоправные деяния, 
такие как нанесение ударов, побоев, истязания, причинение вре-
да здоровью, насильственное ограничение свободы, изнасилова-
ние и т. д.

3
  

Из сравнительного анализа статей УК РСФСР и УК РФ сле-
дует, что понятие “насилие” претерпело значительные измене-
ния. Если ранее речь шла только о противозаконных действиях, 
то в настоящее время и об аморальных. Это позволяет призна-
вать юридическим основанием аффекта не только уголовно-
противоправные действия, но и уголовно ненаказуемые. Напри-
мер, потерпевший несильно ударил виновного, развернулся и 
пошел.  

Одиночный несильный удар не может квалифицироваться 
как преступление, если он был совершен исходя из личных 
неприязненных отношений. Для квалификации по ст. 213 УК 
РФ, т. е. как хулиганство, не хватает хулиганского мотива. Ква-
лификация по ст. 115 УК РФ, т. е. как причинение легкого вреда 
здоровью, невозможна, поскольку нет последствий в виде легко-
го вреда здоровью. Для квалификации по ст. 116 УК РФ, т. е. 
как побоев, отсутствует неоднократность ударов. Следователь-
но, данное деяние уголовно ненаказуемо. Однако если подобные 
действия вызвали у виновного состояние аффекта, то причине-

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б. В. Здравомыс-

лова. М., 1995. С. 108.  
2 См.: Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 8—13. 
3 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1999; Комментарий к Уголовно-
му кодексу Российской Федерации / Под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. 
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ние смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью сле-
дует квалифицировать как преступление, совершенное в состоя-
нии аффекта. Отсюда вывод. Насилие не обязательно должно 
быть уголовно наказуемым. 

Как квалифицировать содеянное, если виновный заблуждался относи-
тельно противоправности действий потерпевшего? 

В некоторых случаях происходит ошибка лица, совершивше-
го деяние в состоянии аффекта, относительно противоправности 
действий потерпевшего.  

В литературе имеется несколько подходов при решении дан-
ной проблемы.  

А. Н. Красиков приводит следующий пример. Гражданин по-
скользнулся на льду и, падая, задел ногой детскую коляску, в 
результате полугодовалый ребенок выпал на обледеневший ас-
фальт и разбил до крови лицо. В ответ на это отец ребенка нанес 
смертельный удар по голове “виновного” в происшедшем. По 
мнению А. Н. Красикова, действия отца в таком случае совер-
шены в состоянии аффекта, но содеянное им нельзя квалифици-
ровать по ст. 107 УК РФ

1
.  

В. И. Ткаченко считает иначе. Он утверждает, что для квали-
фикации преступлений по ст.ст. 104, 110 УК РСФСР (ст.ст. 107, 
113 УК РФ) требуется, чтобы поведение потерпевшего было 
только объективно противоправным, независимо от того, явля-
лось ли оно виновным или нет

2
.  

По мнению Л. А. Андреевой, ошибка виновного должна раз-
решаться в зависимости от обстоятельств дела. Если виновный 
не мог убедиться в своем заблуждении, то должна применяться 
статья, предусматривающая ответственность за преступление, 
совершенное в состоянии аффекта. Если мог убедиться в своем 
заблуждении, то тогда виновный подлежит ответственности на 
общих основаниях

3
.  

Как нам представляется, и в случае, приведенном А. Н. Кра-
сиковым, могут быть основания для квалификации содеянного 
по ст. 107 УК РФ. Мы согласны с автором в том, что деяние 
потерпевшего должно быть противоправным или аморальным, 
как того требует закон. Но не учитывать восприятие происшед-

                                                           
1 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 110. 
2 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 11—12.  
3 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 14.  
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шего виновным было бы неправильно. Ведь не исключены ситу-
ации, когда виновный, видя только следствие поступка потер-
певшего, причиняет ему вред. По нашему мнению, его деяние 
также должно квалифицироваться как совершенное в состоянии 
аффекта.  

Требование о необходимости выяснения того, мог ли винов-
ный убедиться в своем заблуждении, для преступлений, соверша-
емых в состоянии аффекта, является чрезмерным. Поэтому при 
квалификации содеянного как преступления, совершенного в 
состоянии аффекта, необходимо прежде всего исходить из того, 
как воспринимал ситуацию виновный в данном преступлении, 
учитывая, конечно, обстановку происшедшего, обстоятельства, 
которые могут подтверждать или опровергать мнение виновного. 
Поведение потерпевшего может быть противоправным только с 
точки зрения виновного, хотя объективно потерпевший может 
быть и ни в чем не виноват. В этом случае следует рассматривать 
заблуждение виновного в его пользу и квалифицировать содеян-
ное как преступление, совершенное в состоянии аффекта, при 
наличии всех иных необходимых признаков состава преступле-
ния. Говоря другими словами, при заблуждении субъекта пре-
ступления относительно противоправности действий потерпев-
шего в основу квалификации необходимо брать его субъектив-
ную оценку поведения потерпевшего, обязательно учитывая об-
становку и другие обстоятельства. Обстоятельства должны быть 
таковы, чтобы они не исключали ошибку виновного.  

К кому должно применяться насилие (только к виновному, к его близ-

ким, к любым иным лицам), чтобы оно было признано в соответствии с 

законом основанием возникновения у виновного состояния аффекта?  

Возможны ситуации, когда действия потерпевшего никак не 
связаны с личностью виновного или его близких, однако винов-
ный под влиянием действий потерпевшего в состоянии аффекта 
причиняет ему вред. 

В статьях УК РСФСР было прямо предусмотрено, что дей-
ствия потерпевшего от преступления в состоянии аффекта 
должны быть направлены на виновного или его близких.  

В литературе приводится случай, произошедший в одном из ресторанов. К 
сидевшей за столиком девушке, приятели которой на минуту покинули ее, 
подошел иностранный моряк и пригласил танцевать. Девушка отказалась. 
Моряк стал настаивать, затем схватил ее за руку и силой пытался затащить на 
танцевальную часть зала. Девушка вырвалась и села на свое место. Тогда 
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озлобленный матрос одной рукой схватил девушку за голову, а другой вдавил 
ей в лоб зажженную сигарету. Все это происходило на глазах А., сидевшего за 
соседним столиком. Когда начался последний акт этой сцены, А. вилкой уда-
рил моряка в живот, причинив ему тяжкое телесное повреждение1.  

Как правильно расценить содеянное с точки зрения уголов-
ного права? 

Если предположить, что А. нанес удар вилкой иностранному 
матросу в момент, когда тот вдавливал девушке зажженную 
сигарету в лоб, то он действовал в состоянии необходимый обо-
роны. И ситуацию следует рассматривать с позиции превыше-
ния—не превышения пределов необходимой обороны. По 
нашему мнению, в этом случае действия А. должны быть при-
знаны совершенными в состоянии необходимой обороны без 
превышения ее пределов. 

Если исходить из того, что противоправное посягательство 
со стороны потерпевшего было уже окончено в тот момент, ко-
гда А. наносил ему удар вилкой, то возникает вопрос,  можно ли 
применять статьи об ответственности за преступление в состоя-
нии аффекта, когда насилие не обращено ни на виновного, ни на 
его близких. 

Напомним, что закон, действовавший на момент принятия 
решения о квалификации, специально предусматривал положе-
ние относительно того, что состояние аффекта учитывается как 
конструктивный признак состава при направленности действий 
потерпевшего только на виновного или его близких. В данном 
же случае речь шла о совершенно постороннем человеке.  

Суд признал, что А. в момент преступления находился в со-
стоянии сильного душевного волнения. Значит, мы можем 
предположить, что состояния необходимой обороны в приве-
денном примере не было, а суд рассматривал содеянное как со-
вершенное в состоянии сильного душевного волнения. Пра-
вильно ли это?  

Следуя букве закона, решение суда необходимо признать не-
правильным, так как закон предусматривал на момент вынесе-
ния приговора ограничение по кругу лиц. Однако в настоящее 
время данное законодательное ограничение снято. Оценивая 
ситуацию с позиции буквы закона сегодняшнего, можно утверж-
дать, что есть все основания для признания преступления со-
вершенным в состоянии аффекта и в случае, когда действия 

                                                           
1 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 14. 
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потерпевшего были направлены не только на виновного или его 
близких, но и на посторонних.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что содеянное 
квалифицируется как преступление, совершенное в состоянии 
аффекта, независимо от того, против кого было направлено про-
тивоправное насилие потерпевшего: непосредственно против 
виновного, его близких или посторонних лиц. Главное, что это 
насилие вызвало у виновного состояние сильного душевного 
волнения. Следует признать отрадным фактом, что уголовный 
закон постепенно расширяет круг обстоятельств, дающих воз-
можность применения статей с привилегированным составом.  

Может ли убийство в драке быть квалифицировано как совершенное в 

состоянии аффекта?  

Н. С. Таганцев определял драку как деяние, являющееся по-
сягательством одновременно и на жизнь и на здоровье. По его 
мнению, 1) понятие драки предполагает множественность лиц, в 
ней участвующих; 2) для понятия драки необходимо, чтобы 

участвующие представляли две противоположные стороны и 
взаимно совершали насильственные действия, причем вступле-
ние в драку как с той, так и с другой стороны должно быть доб-
ровольным

1
.  

Таким образом, драка предполагает, что происходит схватка 
между двумя и более людьми, заключающаяся во взаимном 

нанесении побоев.  
От убийства в драке необходимо отличать убийство в состо-

янии сильного душевного волнения, вызванного противоправ-
ным поведением потерпевшего.  

Отличие заключается в том, что при драке происходит вза-
имный обмен ударами. Каждая из сторон, участвующая в драке, 

допускает для себя подобный способ разрешения конфликта. В 
то время как при убийстве в состоянии сильного душевного 
волнения нет взаимного согласия на обмен ударами. Одна из 
сторон в обмене ударами участвует вынуждено.  

С. В. Бородин обращает внимание на то, что не всякое убий-
ство в драке должно быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ. 
Он считает, что нередко забывают о возможности применения 
ст. 107 УК РФ.  

                                                           
1 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 190.  
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В качестве примера С. В. Бородин приводит случай, когда Президиум Вер-
ховного суда переквалифицировал содеянное со ст. 102 УК РСФСР (ст. 105 УК 
РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). Обстоятельства дела таковы: П. на 
улице подошел к незнакомому Г. и без всякого повода ударил его кулаком в 
лицо. В ответ Г. ударил кулаком П. Затем П. нанес еще несколько ударов по 
лицу Г. и отбежал. Г. достал из сумки сапожный нож и ударил им П. в грудь. 
От полученного ранения П. умер. Президиум указал, что Г. совершил убий-
ство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, которое 
было вызвано хулиганскими действиями потерпевшего1. 

На наш взгляд, здесь не может быть речи об убийстве в дра-
ке, так как драка предполагает обмен ударами по взаимному 
соглашению как способ разрешения какого-либо конфликта. В 
приведенном же примере было нападение только со стороны П., 
а Г. был вынужден защищаться. Но поскольку в момент нанесе-
ния удара ножом П. уже прекратил свое посягательство, то со-
деянное Г. не может быть квалифицировано по правилам необ-
ходимой обороны. Однако в таких случаях возможно примене-
ние ст. 107 УК РФ, так как убийство было совершено после 
окончания противоправного посягательства. Противоправное 
насилие со стороны потерпевшего, как правило, вызывает со-
стояние сильного душевного волнения у виновного.  

Важно обратить внимание правоприменителя на то, что не 
всегда взаимный обмен ударами свидетельствует об убийстве в 
драке. Не исключены случаи, когда одна из сторон была вы-
нуждена отвечать на насилие, оказалась “втянутой” в кон-
фликт, как в приведенном С. В. Бородиным примере. В подоб-
ных ситуациях необходимо выяснять, кто оказался потерпев-
шим в результате убийства, при каких обстоятельствах один из 
участвовавших в обмене ударами был лишен жизни. Обстоя-
тельства могут свидетельствовать о том, что убийство совер-
шено или в состоянии сильного душевного волнения, или при 
необходимой обороне, если убийство совершил не инициатор 
ударов.  

На наш взгляд, взаимное согласие на разрешение конфликта 
путем обмена ударами, т. е. драка, исключает возникновение 
состояния сильного душевного волнения в смысле статьи об 
аффектированном преступлении.  

Поэтому неприменимы рекомендации В. И. Ткаченко, кото-
рый пишет о том, что если при драке у кого-то из дерущихся 

                                                           
1 См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 82. 
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возникает аффект гнева, под влиянием которого он совершает 
убийство противоборствующей стороны или причиняет ей тяж-
кое или менее тяжкое телесное повреждение, то действие ви-
новного следует квалифицировать по ст.ст. 104, 110 УК РСФСР 
(ст.ст. 107, 113 УК РФ)

1
.  

Представляется, что все как раз наоборот. Если доподлинно 
установлено, что убийство совершено в процессе обоюдной 
драки, то это не убийство в состоянии сильного душевного вол-
нения. Примером правильного применения уголовного закона 
может служить следующий случай.  

Кравченко Красноярским краевым судом был осужден за умышленное 
убийство. Он без прописки проживал в квартире своей сожительницы Чугуно-
вой. Вечером к Кравченко пришли его знакомые Павлов и Гавриленко. Дверь 
открыл Кравченко, который, как и Павлов, был в нетрезвом состоянии. На 
требование Павлова впустить его в квартиру Кравченко ответил отказом. То-
гда Павлов ударил Кравченко, и между ними завязалась драка.  

Драку пытались разнять. Кравченко вбежал в квартиру, взял на кухонном 
столе перочинный нож и, выбежав на лестничную площадку, вновь стал 
драться с Павловым. Во время драки Кравченко ударил Павлова ножом в 
грудь. Последний был доставлен в больницу, где и скончался.  

Президиум Верховного суда РСФСР оставил без удовлетворения протест 
заместителя Генерального прокурора СССР, в котором ставился вопрос о 
переквалификации действий Кравченко на убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны. 

Генеральный прокурор СССР внес протест в Пленум Верховного суда 
СССР, предложив переквалифицировать действия Краченко со ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ), преду-
сматривающую ответственность за убийство, совершенное в состоянии силь-
ного душевного волнения.  

Пленум Верховного суда СССР оставил без удовлетворения протест Гене-
рального прокурора СССР, указав при этом, что внезапно возникшее сильное 
душевное волнение представляет собой исключительно сильное, быстро воз-
никающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, 
которое может быть охарактеризовано как “взрыв” эмоций в ответ на противо-
правное поведение потерпевшего. Пленум отметил также, что данному состо-
янию свойственна дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер сознания, 
не исключающая вменяемости, но в то же время затрудняющая адекватное 
восприятие действительности и выбор лучшего в сложившейся ситуации вари-
анта поведения.  

По данному делу признаков такого состояния не установлено.  
Однако было установлено, что между Кравченко и Павловым происходила 

обоюдная драка, длившаяся по показаниям одних свидетелей 10—15 минут, а 

других — до 30 минут. По настоянию Чугуновой и ее родителей драка прекра-

тилась, и Кравченко проследовал в квартиру. Смыв кровь, Кравченко воору-

                                                           
1 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 18.  
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жился ножом и возвратился на лестничную площадку, где в ходе возобновив-

шейся драки нанес Павлову смертельное ранение ударом ножа в грудь. 
Таким образом, указал Пленум Верховного суда СССР, Кравченко дей-

ствовал не импульсивно, а вполне осознанно, с заранее обдуманным намере-

нием применить нож1.  

 
Издевательство  

Это обстоятельство, вызывающее состояние сильного ду-
шевного волнения, ранее не называлось в статьях, предусматри-
вавших ответственность за преступления, совершенные в состо-
янии аффекта.  

В русском языке издевательство определяется как злая 
насмешка, оскорбление, а также как оскорбительный поступок, 
поведение по отношению к кому-нибудь

2
. Соответственно изде-

ваться — значит зло и оскорбительно высмеивать кого-нибудь
3
.  

В УК РФ понятие “издевательство” встречается в нескольких 
статья: в п. “и” ч. 1 ст. 63, ст.ст. 107, 111, 112, 302, 335. 

В юридической литературе приводятся самые разнообразные 
трактовки понятия “издевательство”.  

Например, В. И. Селиверстов и И. В. Шмаров дают такое 
определение: “Под издевательством понимается причинение 
потерпевшему нравственных, психических страданий, унижаю-
щих его человеческое достоинство”

4
.  

С. А. Разумов определяет издевательство как совершение 
действий, унижающих честь и достоинство потерпевшего, при-
чинение психических страданий

5
.  

Н. И. Ветров считает, что издевательство над потерпевшим 
имеет место тогда, когда действия виновного совершены в гру-
бой, циничной форме и направлены на причинение потерпев-
шему нравственных, психических страданий, унижающих его 
человеческое достоинство

6
.  

                                                           
1 Бюллетень Верховного суда СССР. 1989. № 2. С. 24—25.  
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 242.  
3 Там же.  
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В. И. Радченко, А. С. Михлина. С. 128.  
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. С. 131. 
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. В. Арен-

даренко, Н. Н. Афанасьев, В. Е. Батюкова и др. С. 146.  
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С. В. Бородин отмечает, что издевательство — это чаще все-
го все те же насильственные действия, которые могут характе-
ризоваться цинизмом и быть растянутыми во времени. Хотя он 
и не отрицает, что издевательство может проявляться и в психи-
ческом давлении, в угрозах расправы или оглашения каких-либо 
существующих или вымышленных сведений, компрометирую-
щих виновного либо других лиц, в судьбе которых он заинтере-
сован

1
.  

А. Н. Красиков не согласен с определением издевательства 
как физического или психического насилия. Он обращает вни-
мание на то, что закон не случайно расширил перечень основа-
ний, могущих вызвать состояние аффекта. По мнению А. Н. Кра-
сикова, издевательство — это социально-отрицательное психи-
ческое воздействие на личность, разновидность психического 
насилия в отношении человека, но не в форме уголовно наказу-
емых угроз (убийства, клеветы и т. д.), а в особой, изощренной 
форме. Например, злая усмешка, глумление, незаслуженное 
систематическое порицание человека, неадекватная поступку 
критика, травля, иронизирование как завуалированная форма 
насмешки и т. д.

2
  

Т. В. Кондрашова высказала суждение, что издевательство, в 
отличие от оскорбления, осуществляется в пристойном виде. 
Оно может быть выражено в злой насмешке, глумлении над 
физическими недостатками лица или отдельными чертами ха-
рактера, угрозе распространить вымышленные или действи-
тельные позорящие сведения. Она считает, что издевательство 
обычно носит длительный характер

3
.  

Общим для этих определений является то, что все авторы 
связывают издевательство с причинением потерпевшему нрав-
ственных, психических страданий. Отличия касаются формы 
проявления издевательства.  

На наш взгляд издевательство может проявляться в любой 
форме: циничной или подчеркнуто вежливой, словесной или 
физической. Издевательство может быть длительным, но может 
быть и однократным, даже одномоментным. Главное это то, что 

                                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 185.  
2 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 112—113. 
3 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 

против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 
Екатеринбург, 2000. С. 146.  
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издевательство всегда сопряжено с умышленным причинением 
потерпевшему психических, нравственных страданий, с униже-
нием его человеческого достоинства.  

Можно сделать вывод, что и з д е в а т е л ь с т в о  — это 
умышленное причинение психических, нравственных страданий 
независимо от формы осуществления и длительности.  

Издевательство очень опасно по своим последствиям. Оно 
может вызывать желание отомстить обидчику или, если это по-
терпевшему не по силам, стать причиной самоубийства. Напри-
мер, в воинских частях имеются случаи издевательства над но-
вобранцами. Это весьма часто приводит к тяжким последстви-
ям, начиная от дезертирства, кончая самоубийством и расстре-
лом караула.  

Так, в отношении матроса Невареных издевательство выразилось в неод-

нократном избиении, глумлении в виде выстригания волос, незаконном лише-

нии свободы путем помещения в тесную душевую кабину, вследствие чего 

Невареных совершил дезертирство, но был оправдан за отсутствием состава 

преступления1.  

Издевательства в отношении солдата Васькова закончились более печаль-

но. После того как его оскорбили нецензурной бранью и избили, от него по-

требовали вымыть унитаз. В этот же день Васьков, не выдержав издевательств, 

покончил жизнь самоубийством, повесившись в лесу за территорией части2.  

Известны случаи иной реакции пострадавших от издевательства. Так, по 

сообщениям электронной печати, в ноябре 2000 г. в поселке Лесной Свердлов-

ской области солдат расстрелял сослуживцев и покончил с собой. Двое солдат 

погибли на месте, еще двое были ранены, один — тяжело. Причины выясня-

ются, хотя не исключено, что и в этом случае причиной происшедшего яви-

лось издевательство над новобранцем.  

 

Тяжкое оскорбление 

Применительно к этому основанию аффекта главными явля-
ются следующие вопросы: Какое оскорбление признается тяж-
ким? Каковы критерии тяжкого оскорбления? 

На первый взгляд может показаться, что эти вопросы иден-
тичны. Однако это не так. Они взаимосвязаны, но не исключа-
ют, а дополняют друг друга. Ответ на первый вопрос предпола-
гает уяснение понятия тяжкого оскорбления, а ответ на вто-

                                                           
1 Обзор судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за вто-

рое полугодие 1994 г. 
2 Обзор судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за пер-

вое полугодие 1999 г. 
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рой — уяснение того, на чем мы должны основываться, уста-
навливая тяжесть оскорбления.  

Однако прежде чем выяснять, что такое “тяжкое оскорбле-
ние”, разумно обратиться к понятию “оскорбление” вообще, так 
как данное понятие является определяющим в словосочетании 
“тяжкое оскорбление”.  

Статья 130 УК РФ предусматривает ответственность за ос-
корбление. Оно понимается как унижение чести и достоинства 
другого человека, выраженное в неприличной форме.  

Объективную сторону преступления составляют два обяза-
тельных признака: действие — унижение чести и достоинства, 
форма действия — выраженное в неприличной форме.  

Ключевыми в диспозиции закона являются понятия: 1) честь 
и достоинство; 2) унижение; 3) неприличная форма. 

Честь и достоинство 

В словарях русского языка слово “честь” определяется как 
1) достойные уважения и гордости моральные качества челове-
ка; его соответствующие принципы; 2) хорошая, незапятнанная 
репутация, доброе имя

1
. Достоинство — это 1) положительное 

качество; 2) совокупность высоких моральных качеств, а также 
уважение этих качеств в самом себе

2
.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ сказано, что 
оскорбление представляет собой выраженную в неприличной 
форме отрицательную оценку личности потерпевшего, имею-
щую обобщенный характер и унижающую его честь и досто-
инство

3
.  

В одной из публикаций, посвященной понятиям чести и до-
стоинства, честь понимается как сопровождающееся положи-
тельной оценкой отражение качеств лица в общественном со-
знании

4
. К достоинству отнесено ощущение человеком своей 

ценности как человека вообще, конкретной личности, профес-

                                                           
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 880.  
2 Там же. С. 180.  
3 О практике применения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР: Постановление Пленума 
Верховного суда РСФСР от 25.09.79 г. № 4 (в ред. постановлений Пленумов от 
21.12.93 г. № 11, от 25.10.96 г. № 10) // Сборник постановлений Пленумов 
Верховного суда РФ по уголовным делам. М., 1999. С. 133—138. 

4 Как слово наше отзовется  // Российская юстиция. 1998. № 4.  
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сионала и т. д. Достоинство включает в себя сознание человеком 
своей абстрактной и конкретно-социальной ценности, а также 
ценности (значимости) социальных групп, в которые он входит

1
.  

Таким образом, ч е с т ь  — это положительная оценка ка-
честв личности общественным сознанием, а д о с т о и н с т в о  

— это положительная самооценка личности. Достоинство, 
иначе говоря, это оценка личности себя самой как положитель-
ной в любом личностном и социальном аспекте (нравственном, 
интеллектуальном, эстетическом, психологическом, профессио-
нальном, национальном, конфессиональном и т. д.). При этом не 
имеет значения, что эта оценка может не совпадать с обще-
ственным мнением и что данный человек может не иметь необ-
ходимых положительных качеств. Достоинство любого человека 
существует априори, изначально. В то время как честь необхо-
димо заслужить. Конституция РФ в ст. 21 говорит: “Достоин-
ство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления”. 

При личном оскорблении страдает прежде всего достоинство 
человека, умаляется его самооценка, а при публичном — также 
и честь человека, ибо умаляется его положительная оценка в 
глазах общества.  

Мы присоединяемся к точке зрения тех авторов, по мнению 
которых единственным объектом простого оскорбления (не 
публичного) является достоинство личности

2
. Этот вывод важен 

в том смысле, что при совершении преступления в состоянии 
сильного душевного волнения основанием возникновения аф-
фекта будет именно посягательство на достоинство личности.  

Поскольку достоинство — это самооценка личности, то 
представляется, что оскорбить можно только того, кто этой са-
мооценкой обладает. Нельзя оскорбить умершего, душевно-
больного, новорожденного. 

 

Унижение 

В Словаре русского языка понятие “унижение” раскрывается 

                                                           
1 Там же. 
2 Ткачевский Ю. М. Уголовная ответственность за оскорбление // Законо-

дательство. 2000. № 1.  
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как оскорбление, унижающее достоинство, а “унизить” — ос-
корбить чье-нибудь достоинство, самолюбие

1
.  

Унижение и оскорбление, таким образом,— синонимы. Мы 
приходим к выводу, что редакция ст. 130 УК РФ тавтологична. 
Она дает определение одного понятия через другое, такое же 
понятие, не раскрывающее смысла. 

В литературе унижение чести и достоинства толкуется неод-
нозначно. Практически каждый автор по-своему определяет 
понятие “унижение”.  

Например, И. М. Гальперин под унижением понимает отри-
цательную оценку, которая подрывает моральный престиж лич-
ности в глазах окружающих, наносит ущерб уважению потер-
певшего к самому себе

2
. В этом определении акцент делается на 

оценке личности, что, по нашему мнению, не совсем точно, так 
как следовало бы показать, как происходит унижение человече-
ского достоинства.  

По мнению О. Ф. Шишова, оскорбление предполагает дей-
ствие, направленное против одного или нескольких лиц в целях 
дискредитации, подрыва морального престижа и авторитета 
потерпевших

3
. Обращает на себя внимание то, что в законе от-

сутствует указание на какую-либо цель. Введение цели в дефи-
ницию сужает сферу применения состава преступления, ведет к 
неправильному применению закона. Поэтому и данное опреде-
ление нельзя признать удачным.  

Ю. А. Красиков не дает в комментарии к ст. 130 УК РФ 
определения оскорбления, но, раскрывая объективную сторону, 
указывает, что оскорбления заключаются в действиях, которые 
унижают честь и достоинство личности

4
. Правильное, по-

существу, определение страдает некоторой тавтологичностью. 
Оскорбление и унижение — это синонимы. Согласиться с такой 
трактовкой понятия было бы ошибкой. 

Практически аналогичное определение предлагает Н. К. Се-

мернева, которая раскрывает объективную сторону оскорбления 

                                                           
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 832.  
2 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю. Д. Северина. 

С. 280.  
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. В. Арен-

даренко, Н. Н. Афанасьев, В. Е. Батюкова и др. С. 262.  
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. С. 299.  
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как действия, унижающего честь и достоинство путем негатив-

ной (отрицательной) оценки личности потерпевшего
1
.  

Недостатком этого и многих других определений является то, 

что все они основываются в той или иной степени на тавтоло-

гичности, заложенной в диспозиции ст. 130 УК РФ. 

По нашему мнению, при раскрытии понятия “оскорбление 

достоинства” следует пользоваться термином “умаление”. Ума-

лить — это сделать или представить менее значительным, чем 

есть на самом деле, преуменьшить
2
. При оскорблении достоин-

ство человека, его положительная самооценка, терпит ущерб, 

представляется менее значительным.  

При оскорблении совершаются, например, плевки в лицо, 

происходит забрасывание нечистотами, показываются непри-

стойные жесты, произносятся нецензурные выражения в адрес 

потерпевшего, с ним обращаются как с “быдлом” и т. д., тем 

самым виновный в оскорблении относится к потерпевшему не 

“по-человечески”. Все это и вызывает негативную оценку про-

исшедшего у потерпевшего. Иногда он стремится восстановить 

свое человеческое достоинство путем причинения вреда оскорб-

ляющему. Представляется, что законодатель при установлении 

ответственности за оскорбление стремился не столько оградить 

потерпевшего от посягательств на его честь и достоинство, 

сколько наказать за недостойное поведение виновного в разных 

непристойных действиях, научить его достойным образом вести 

себя.  

Таким образом, по нашему мнению, у н и ж е н и е  — это 

действие, по своим объективным свойствам, умаляющее до-

стоинства конкретного человека или группы лиц.  

О с к о р б л е н и е  же можно определить как умаление че-

ловеческого достоинства. Однако, как сказано в законе, не вся-

кое умаление человеческого достоинства уголовно наказуемо. 

Преступлением признается только оскорбление, выраженное в 

неприличной форме.  

Неприличная форма 

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Я. Казаченко и 

др. М., 1997. С. 116.  
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 830.  
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Какая же форма оскорбления будет считаться неприличной, а 
какая — приличной?  

Закон не раскрывает содержание понятия “неприличность” 
формы оскорбления. Это отдается на откуп доктрине и практике 
применения уголовного закона.  

В доктрине уголовного права можно встретить следующие 
определения “неприличной формы”. Например, А. А. Пионтков-
ский писал: “Так как оскорбление составляет противоречащая 
правилам социалистического общежития отрицательная оценка 
потерпевшего, то одна отрицательная оценка, хотя и глубоко 
затрагивающая самолюбие потерпевшего, но по своей форме не 
противоречащая правилам социалистического общежития, не 
заключает в себе состава преступления”

1
.  

Если отбросить в этом определении идеологические штампы, 
то окажется, что оскорбление — это отрицательная оценка по-
терпевшего, выраженная в форме, противоречащей правилам 
общежития. Главный вопрос остался открытым. Что означают 
слова “форма, противоречащая правилам социалистического 
общежития”?  

А. А. Пионтковский считает, что для состава оскорбления не 
имеет значения, соответствует ли действительности оценка по-
терпевшего. В качестве иллюстрации автор приводит вымыш-
ленный пример, что если один человек назвал другого “дурак”, 
то это будет оскорблением независимо от того, что потерпев-
ший не очень умный человек

2
. Почему? Где здесь так называе-

мая неприличная форма выражения?  
Интересно, что далее А. А. Пионтковский приводит еще один 

пример из опубликованной судебной практики, который должен 
иллюстрировать отсутствие неприличной формы отрицательной 
оценки потерпевшего. Пример этот встречается во многих по-
следующих публикациях, поэтому имеет смысл привести его 
краткое содержание.  

Курилева, привлеченная к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 131 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 130 УК РФ), была признана виновной в том, что, будучи бух-
галтером-ревизором торговой конторы и выявив недостачу ценностей у заве-
дующей магазином Шестовой, сказала ей, что имеются основания считать 
недостающую сумму присвоением.  

Коллегия Верховного суда РСФСР прекратила уголовное дело, признав, 

                                                           
1 Курс советского уголовного права: В 6 т. / Отв. ред. А. А. Пионтковский. 

Т. 5. М., 1970. С. 193.  
2 Там же.  
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что в деянии Курилевой нет состава преступления, предусмотренного ст. 131 

УК РСФСР (ст. 130 УК РФ), поскольку Курилева высказала свое мнение отно-

сительно присвоения Шестовой ценностей в форме, которую никак нельзя 

признать неприличной1.  

В данном случае, по нашему мнению, отсутствует состав 
преступления, предусматривающий ответственность за оскорб-

ление, но не потому, что Курилева дала отрицательную оценку 
Шестовой в неприличной форме. Дело в другом. Во-первых, 
отсутствует объективная сторона оскорбления — умаление че-
ловеческого достоинства. Высказывание обоснованного предпо-
ложения — это не умаление достоинства потерпевшего. Во-
вторых, у Курилевой не было умысла на оскорбление, т. е. на 

умышленное умаление человеческого достоинства Шестовой. 
Поэтому и привлекать Курилеву к ответственности не было ос-
нований.  

В учебной литературе часто можно встретить констатацию 
того, что обязательным признаком объективной стороны высту-
пает способ унижения чести, достоинства и репутации потер-

певшего — неприличная форма, однако никаких дополнитель-
ных обоснований за этим заявлением не следует

2
, что вряд ли 

может удовлетворить пытливого читателя.  
Встречаются и более развернутые конструкции. Например, Л. 

Л. Кругликов утверждает, что “неприличность формы ос-
корбления” — понятие оценочное. И далее дает рекомендации 

относительно критериев неприличности формы. Он пишет: “Как 
правило, она выражается в циничных жестах, грубых, бран-
ных — чаще облаченных в нецензурную форму — словах и про-
звищах, плевках в лицо, пощечине, непристойных изображениях 
потерпевшего на бумаге и т. д.”

3
.  

Однако и в данном случае нет определения неприличности 

формы, а раскрытие содержания “неприличности” автор дает 
через примерный перечень конкретных действий. По сути это 
верно, но явно недостаточно для уяснения того, что же такое 
“неприличная форма”.  

И. Л. Марогулова также считает, что “неприличная фор-

                                                           
1 Там же. С. 194. 
2 См., напр.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. 

Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998. С. 117.  
3 Кругликов Л. Л. Преступления против личности. Ярославль, 1998. С. 17.  
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ма” — это оценочное понятие, которое определяется судом с 
учетом всех обстоятельств дела

1
.  

Ю. М. Ткачевский внимательно проанализировал имеющиеся 
в уголовно-правовой литературе суждения и пришел к выводу, 
что неприличная форма оскорбления является фактом, который 
должен устанавливать суд, основываясь на всех обстоятельствах 
дела, исходя из доминирующих в обществе предписаний мора-
ли. Вместе с тем, по его мнению, оскорбление может быть нане-
сено и без использования неприличной формы действий, так как 
основа оскорбления — умаление достоинства личности, а тако-
вое может быть осуществлено и в изысканно вежливой форме

2
.  

По нашему глубокому убеждению, должен быть наказуем 
сам факт оскорбления человека человеком. Во-первых, оскорб-
ление — это умаление человеческого достоинства независимо 
от формы его выражения. Во-вторых, может ли быть вообще у 
оскорбления приличная форма?  

Форма — это способ существования содержания, неотдели-
мый от него и служащий его выражением

3
. Следовательно, 

“разорвать” форму и содержание невозможно. Одно без другого 
не существует. В законе изначально заложено неразрешимое 
логическое противоречие, которое должно быть снято путем 
правильного толкования. 

С. И. Ожегов определяет понятие “приличие” как правило 
поведения, вежливость, благопристойность

4
. Следовательно, 

неприличие — это нарушение правил поведения, грубость, не-
благопристойность. Значит, неприличная форма — грубая, не-
благопристойная. Но форма не может быть грубой, неблагопри-
стойной. Таковым может быть только действие. Отсюда — для 
квалификации по ст. 130 УК РФ достаточно установить и дока-
зать, что было оскорбление, т. е. умаление человеческого досто-
инства, независимо от формы его выражения. Форма выражения 
оскорбления, т. е. каким образом оно произошло: словесно, 
письменно, жестом или действием, значения для квалификации 
не имеет. В литературе было высказано, на наш взгляд, пра-
вильное мнение о том, что “иногда слова могут произноситься 
вежливым тоном, но в них вкладывается особый оскорбитель-

                                                           
1 Марогулова И. Л. Защита чести и достоинства личности. М., 1998. С. 71.  
2 Ткачевский Ю. М. Указ. соч. 
3 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 853.  
4 Там же. С. 592.  
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ный смысл, понятный лишь тому человеку, которому эти слова 
адресованы. Они могут вызвать у него аффективную реакцию и 
привести к преступлению”

1
.  

Таким образом, понятие “неприличная форма выражения” не 
может быть определено, так как, во-первых, оскорбление не 
может иметь “приличную” форму по определению, во-вторых, 
если оно что-то и означает, то только то, что происходит умале-
ние достоинства человека.  

Соотношение оскорбления, клеветы и диффамации 

Применительно к рассматриваемой теме существует еще од-
на проблема, которую мы не может оставить без внимания. Это 
соотношение оскорбления, клеветы и диффамации. Преступле-
ния, совершенные в состоянии аффекта, как сказано в диспози-
ции ст.ст. 107 и 113 УК РФ, могут быть вызваны или тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего, или иными противо-
правными либо аморальными действиями. Новый уголовный 
закон значительно расширил основания для применения норм о 
преступлениях, совершаемых в состоянии аффекта. В законе 
речь идет о тяжком оскорблении, поэтому необходимо, во-
первых, отграничить оскорбление от клеветы и диффамации, а 
во-вторых, выяснить, не могут ли клевета и диффамация высту-
пать в качестве юридических оснований возникновения состоя-
ния аффекта. 

Составы клеветы и оскорбления имеют один общий объект 
посягательства — честь и достоинство личности. Оба преступ-
ления совершаются умышленно. Характеристики субъекта пре-
ступлений совпадают. Диффамация понимается как распростра-
нение порочащих сведений о каком-либо лице, что сближает ее 
и с клеветой и с оскорблением. 

Клевета и оскорбление.  
В соответствии со ст. 129 УК РФ клевета — это распростра-

нение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репутацию. Если 
оскорбление направляется прежде всего против достоинства 
личности, то клевета — против чести человека. Как мы подчер-
кивали выше, честь — это положительная оценка качеств лич-
ности общественным сознанием. В литературе честь понимается 
как “сопровождающееся положительной оценкой отражение 

                                                           
1 Рогачевский Л. А. Эмоции и преступление. Л., 1984. С. 7.  
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качеств лица (физического или юридического) в общественном 
сознании”

1
. Ю. М. Ткачевский пишет, что честь отражает поло-

жительные качества личности (честный, храбрый и т. д.). Он 
считает, что существует также корпоративная и профессиональ-
ная честь (честь офицера, врача, юриста, воина, писателя, ху-
дожника и др.)

2
. При клевете может также происходить подрыв 

репутации человека, под которой понимается “сопровождаю-
щееся положительной оценкой общества отражение деловых 
качеств лица в общественном сознании”

3
. Порочащие сведения 

имеют три признака: 1) направленность на унижение (умаление) 
чести и достоинства либо деловой репутации; 2) характер сведе-
ний — нарушение законодательства или общепринятых мораль-
ных принципов; 3) ложность этих сведений

4
. В отличие от поро-

чащих сведений, позорящие сведения могут не быть ложными. 
В таком случае отсутствует состав клеветы, для которой требу-
ется, чтобы сведения были и порочащими, и ложными, и касать-
ся они могут любого человека, в том числе и умершего. 

Таким образом, отличие оскорбления от клеветы следует 
проводить по: 

объекту посягательства — оскорбление посягает на достоин-
ство человека, а клевета — на честь; 

характеру объективной стороны — при оскорблении проис-
ходит умаление достоинства человека путем действия, при кле-
вете распространяются ложные порочащие сведения;  

обстановке совершения деяния — при оскорблении умаление 
достоинства потерпевшего происходит непосредственно, неза-
висимо от наличия посторонних, а при клевете сведения распро-
страняются среди других лиц, независимо от присутствия по-
терпевшего; 

особенностям потерпевшего — нельзя оскорбить умершего, 
душевнобольного, но оклеветать возможно.  

Представляется, что и клевета и оскорбление могут быть 
признаны основаниями возникновения у виновного лица состоя-
ния сильного душевного волнения. Оскорбление прямо называ-
ется в ст.ст. 107, 113 УК РФ, а клевета подпадает под понятие 

                                                           
1 Как слово наше отзовется // Российская юстиция. 1998. № 4. 
2 Ткачевский Ю. М. Уголовная ответственность за клевету // Законодатель-

ство. 1999. № 11.  
3 Эрделевский А. Диффамация // Законность. 1998. № 12. 
4 Как слово наше отзовется. 
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“иные противоправные или аморальные действия”.  
Диффамация и оскорбление.  
М. Д. Шаргородский писал: “Советское уголовное законода-

тельство не знает состава диффамации (лат. diffamare — поро-
чить), поэтому разглашение фактов, являющихся личной тайной 
субъекта, обнародование которой ему неприятно, но не являю-
щихся ложными или не являющихся позорящими, не влечет за 
собой уголовной ответственности, за исключением случаев, 
указанных выше”

1
. Иначе говоря, по мнению М. Д. Шаргород-

ского, диффамация уголовно наказуема только в случаях, непо-
средственно предусмотренных в законе. Например, П., желая 
досадить И., всем рассказывает, что жена И. не способна к дето-
рождению, поэтому они взяли ребенка из детдома. Несмотря на 
то, что распространяемая информация соответствует действи-
тельности, ее распространение влечет за собой уголовную от-
ветственность. В данном случае речь может идти об ответствен-
ности за разглашение тайны усыновления. Если у И. возникает 
состояние аффекта, это должно быть признано обстоятельством, 
смягчающим ответственность. Причинение вреда здоровью П., 
при наличии всех необходимых признаков состава преступле-
ния, может быть квалифицировано по ст. 113 УК РФ.  

Могут быть ситуации, когда распространяется информации, 
соответствующая действительности, ее распространение не вле-
чет за собой уголовной ответственности, но она, однако, вызы-
вает состояние аффекта. Можно ли в этом случае применять 
привилегированный состав? Например, Сидоров накануне сва-
дьбы пообещал Немоляевой, выходящей замуж за Смирнова, 
рассказать последнему о перенесенном ею венерическом забо-
левании. На наш взгляд, и в этом случае можно применять при-
вилегированный состав преступления, если в результате угрозы 
распространения позорящей информации у лица возникает со-
стояние сильного душевного волнения.  

Таким образом, диффамация также может выступать основа-
нием возникновения аффекта.  

Отличие оскорбления от диффамации заключается в том, 
что при диффамации происходит распространение сведений, 
соответствующих действительности, но позорящих, по сути, 
потерпевшего, а при оскорблении умаляется человеческое до-

                                                           
1 Курс советского уголовного права: В 5 т. Т. 3: Часть Особенная / Отв. 

ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. С. 621.  
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стоинство.  
Рассмотрев кратко понятия клеветы, оскорбления и диффа-

мации, их различия, признав, что все названные обстоятельства 
могут являться основанием возникновения аффекта, обратимся 
к понятию “тяжкое оскорбление”. 

Какое оскорбление признается тяжким? 

Главная проблема, касающаяся тяжкого оскорбления, была и 
остается в настоящее время — это определение соотношения 
понятий “тяжкое оскорбление” и “оскорбление”, предусмотрен-
ное ст. 130 УК РФ.  

Понятие “тяжкое оскорбление”, точно так же как и понятие 
“оскорбление”, традиционно, как и все оценочные понятия, вы-
зывало и вызывает значительные сложности в его определении 
и установлении. Предпринимаются многочисленные попытки 
дать определение тяжкого оскорбления. Можно выделить, по 
крайней мере, три подхода.  

Для первого подхода характерно то, что авторы дают опре-
деление, основанное на диспозиции ст. 130 УК РФ, считая, что 
основанием аффекта должно быть не просто оскорбление, а 
оскорбление, выраженное в особо уничижительной форме. 
Поэтому для них главное — это показать формы такого 
оскорбления. 

Например, Н. И. Загородников отмечал, что под тяжким 
оскорблением следует понимать глубокое и грубое унижение 
чести и достоинства личности виновного в аффектированном 
убийстве

1
. 

В. В. Ераксин дал следующее определение: “Под тяжким 
оскорблением следует понимать случаи глубокого унижения 
достоинства личности”

2
.  

По мнению И. Я. Козаченко, тяжкое оскорбление, как прави-
ло, выражается исключительно циничным унижением чести и 
достоинства личности

3
.  

С. В. Бородин считает, что определение тяжкого оскорбления 
представляет большую сложность, чем определение понятия 
насилия и издевательства. По его мнению, “оскорбление может 

                                                           
1 Загородников Н. И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 191.  
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

В. И. Радченко. М., 1994. С. 203.  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический ком-

ментарий / Под ред. Л. Л. Кругликова, Э. С. Тенчова. Ярославль, 1994. С. 319.  



 49 

быть признано тяжким только при условии, если оно характери-
зуется исключительным цинизмом, унижением чести и человече-
ского достоинства либо выражено иначе, но фактически равно-
сильно по своей тяжести психическому насилию; в ряде случаев 
тяжким должно признаваться такое оскорбление, которое содер-
жит состав преступления, предусмотренный ст. 130 УК РФ”

1
.  

Сторонники второго подхода считают, что тяжкое оскорбле-
ние “не может быть ничем иным, как оскорблением, предусмот-
ренным ст. 131 УК РСФСР (ст. 130 УК РФ. — А. П.)”

2
.  

При третьем подходе исходная посылка заключается в сле-
дующем. Тяжкое оскорбление не обязательно должно соответ-
ствовать диспозиции ст. 130 УК РФ. В частности, оно не обяза-
тельно должно быть выражено в неприличной форме. 

Н. И. Загородников высказал суждение о том, что к тяжкому 
оскорблению следует относить: обвинение в тяжком преступле-
нии, унижение национального чувства, подчеркивание в непри-
личной форме физических недостатков человека, надругатель-
ство над родительской любовью и т. п. При этом, по его мне-
нию, оскорбительные действия могут быть и лишены юридиче-
ских признаков состава оскорбления

3
.  

А. Н. Красиков полагает, что основанием возникновения 
сильного душевного волнения (аффекта) может быть как уго-
ловно наказуемое оскорбление, предусмотренное ст. 130 УК РФ, 
так и оскорбление, которое не подпадает под признаки этой 
статьи. Тяжко оскорбить можно словом, действием, жестом, 
письмом, карикатурой и т. д. Тяжесть оскорбления должна ре-
шаться в каждом конкретном случае

4
.  

Л. А. Андреева высказала мнение, что оскорбление не обяза-
тельно должно выражаться в неприличной форме. Более того, в 
определенных ситуациях, по ее мнению, не всегда может быть 
умысел со стороны потерпевшего на унижение чести и достоин-
ства виновного лица

5
.  

Разногласия среди исследователей при определении того, бу-
дет ли оскорбление “тяжким”, касаются разных моментов, в том 
числе и формы выражения оскорбления. Одни пытаются опи-
сать форму выражения тяжкого оскорбления словами “ци-

                                                           
1 Бородин В. С. Преступления против жизни. С. 194—195.  
2 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 21.  
3 Загородников Н. И. Преступления против жизни. С. 191—192.  
4 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 110—111.  
5 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 10.  
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ничная”, “глубоко оскорбительная” и т. д., в то время как другие 
не связывают тяжесть оскорбления с его формой, а делают ак-
цент на результате, следствии оскорбления. Третьи полагают, 
что оскорбление признается тяжким лишь в том случае, если 
оно полностью соответствует понятию оскорбления, данному в 
ст. 130 УК РФ. В частности, В. И. Ткаченко полагает, что “не-
приличная форма выражения отрицательной оценки личности 
является тем существенным признаком, который … делает ума-
ление, унижение чести и достоинства человека наиболее гру-
бым, тяжким и болезненным”

1
. 

На наш взгляд, наиболее правильной представляется та точка 
зрения, в соответствии с которой главное — это не форма выра-
жения, не полное соответствие действий диспозиции ст. 130, 
хотя последнее и важно, а то, что оскорбительные действия 
привели к состоянию аффекта у оскорбленного. Само же поня-
тие “тяжкое оскорбление” не имеет точной дефиниции, таковым 
оно признается или не признается в каждом конкретном случае.  

При любом подходе особую актуальность имеют критерии 
тяжкого оскорбления. Должны ли мы исходить, например, из 
действий, произведенных оскорбителем? Или главное то, что 
данные действия вызвали состояние аффекта? Иначе говоря, что 
является определяющим, субъективный критерий (субъективное 
восприятие происшедшего) или объективный критерий (харак-
тер действий, вызывающий состояние аффекта)? А может быть, 
какое-то иное обстоятельство? Например, иногда в качестве 
критерия тяжкого оскорбления предлагается противозаконность 
действий оскорбителя.  

В данном вопросе также нет полного единства мнений.  
С точки зрения В. И. Ткаченко, в основе признания оскорб-

ления тяжким должен лежать не субъективный или объектив-
ный критерий, а признак противоправности действий оскорби-
теля. По его мнению, не всякое субъективно тяжкое оскорбле-
ние является противоправным, так как фактически, когда ос-
корбление вызывает аффект, оно субъективно всегда тяжкое. 
Точно также не всякое оскорбление, как бы оно глубоко ни за-
трагивало чувства человека, если оно не является противоправ-
ным, может быть основанием для квалификации преступления 
как совершенного в состоянии аффекта. Признаком же противо-
правности, с позиции В. И. Ткаченко, будет то, что оскорбление 
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высказано в неприличной форме
1
.  

С данным утверждением трудно согласиться хотя бы потому, 
что при таком подходе никакой грани между тяжким оскорбле-
нием и оскорблением, предусмотренным ст. 130 УК РФ, практи-
чески нет. Любое оскорбление автоматически становится тяж-
ким, так как по закону оно должно быть высказано в неприлич-
ной форме. Тогда зачем законодатель предусмотрел в ст.ст. 107 
и 113 УК РФ, что оскорбление должно быть тяжким? Недоста-
точно ли было указать, что любое оскорбление, признаки кото-
рого даны в ст. 130 УК РФ, может быть основанием возникно-
вения аффекта? Видимо, все же закон не случайно делает ого-
ворку относительно тяжести оскорбления. 

Ошибочной представляется и позиция, согласно которой 
“тяжкое оскорбление должно истолковываться на базе воспри-
нимающих способностей субъекта преступления”

2
. А. Н. Краси-

ков присоединяется к точке зрения Г. Н. Иванова, который счи-
тает, что “разные люди в зависимости от эмоциональных осо-
бенностей и соответствующей норме реакции различно воспри-
нимают однородные оскорбительные действия. Поэтому в слу-
чае, если ситуация не позволяет дать однозначной оценки дей-
ствий как тяжкого оскорбления, должна быть назначена ком-
плексная психолого-психиатрическая экспертиза для определе-
ния возможности возникновения аффективной реакции у данно-
го субъекта применительно к данной ситуации”

3
.  

Правильная посылка о необходимости обязательно учиты-
вать психоэмоциональные особенности виновного в аффектиро-
ванном убийстве в отрыве от оценки действия потерпевшего 
может привести к многочисленным ошибкам при квалификации 
преступлений, например по ст. 107 УК РФ, в случае, когда один 
только взгляд вызвал состояние аффекта у обвиняемого в убий-
стве. 

Следует согласиться с М. К. Аниянцем, который считает, что 
является ли в каждом конкретном случае оскорбление тяжким 
или нет — это, в конечном счете, решает суд. При этом, спра-
ведливо отмечает М. К. Аниянц, должна учитываться не только 
объективная оценка самого оскорбления, но в определенной 

                                                           
1 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 19—21.  
2 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 112.  
3 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, 
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мере и субъективные свойства лица, подвергшегося оскорбле-
нию, состояние его психики, обстановка, в которой было нане-
сено оскорбление

1
.  

Верховный суд рекомендует для правильного решения во-
проса, является ли оскорбление тяжким, исследовать все обсто-
ятельства дела в их совокупности

2
.  

Аналогичную позицию занимает С. В. Бородин, с точки зре-
ния которого признание оскорбления тяжким зависит от кон-
кретной ситуации и индивидуальных особенностей виновного в 
убийстве (болезненное состояние, беременность и т. д.)

3
.  

По мнению Т. В. Кондрашовой, для определения наличия 
тяжкого оскорбления, как и для установления неприличной 
формы, в которой оно высказано, необходимо использовать два 
критерия: объективный и субъективный. К объективному крите-
рию она относит нравственность, которая существует в обще-
стве в данный период времени, а к субъективному — индивиду-
альные психолого-возрастные особенности виновного, тип его 
темперамента, принадлежность к определенным социальным 
группам

4
.  

Это верные, но общие рекомендации, требующие конкрети-
зации.  

На наш взгляд, можно сделать следующие промежуточные 
выводы нашего исследования. Для установления такого основа-
ния возникновения аффекта, как тяжкое оскорбление, необхо-
димо исходить из совокупности обстоятельств. 

1. Представляется, что признание оскорбления тяжким — это 
вопрос факта. Мы никогда не сможем решить проблему о нали-
чии оснований возникновения аффекта, если не оценим все об-
стоятельства в совокупности. В данном вопросе нельзя отдавать 
приоритет ни объективным, ни субъективным критериям. 

2. Основанием возникновения аффекта должно быть оскорб-
ление со стороны потерпевшего, т. е. умаление достоинства лич-
ности обвиняемого в аффектированном убийстве путем проти-
воправного или аморального с ним обращения. По нашему мне-

                                                           
1 Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни. М., 1964. 

С. 138.  
2 Бюллетень Верховного суда СССР. 1967. № 6. С. 38.  
3 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю. Д. Северина.      

М., 1985. С. 104.  
4 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 145.  
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нию, было бы неправильно требовать, чтобы деяние со стороны 
потерпевшего было во всех случаях уголовно-противоправным, 
т. е. подпадало под признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 130 УК РФ, достаточно установить, что оно в прин-
ципе было противоправным или аморальным.  

3. Оскорбление со стороны потерпевшего не обязательно 
должно быть умышленным. Не исключены ситуации, когда 
оскорбление нанесено по неосторожности или невиновно. Для 
применения привилегированных составов необходимо устано-
вить и доказать, что виновный воспринимал данное обстоятель-
ство как оскорбление в силу особенностей обстановки произо-
шедшего.  

В данном случае вопрос решается на основании правил о 
фактической ошибке. Если у виновного в аффектированном 
преступлении были реальные основания полагать, что со сторо-
ны потерпевшего было оскорбление, которое он субъективно 
воспринял как тяжкое, то независимо от умышленности дей-
ствий потерпевшего содеянное виновным должно быть квали-
фицировано как совершенное в состоянии аффекта.  

4. При признании оскорбления тяжким должен учитываться 
уровень нравственности того социального окружения, к которо-
му принадлежит и к которому себя относит обвиняемый в аф-
фектированном убийстве.  

Нельзя, оценивая совершенное потерпевшим, брать за основу 
“нравственности, которые существуют в обществе в данный 
период времени”, так как нравственность — это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек. Это 
этические нормы или правила поведения, определяемые этими 
качествами

1
. Иначе говоря, исходить в этом случае необходимо 

не из нравственности вообще, а из нравственности окружения 
обвиняемого. Весьма образно в этом смысле высказалась 
Т. В. Кондрашова, отметив, что “упоминание одного из предста-
вителей рода полорогих парнокопытных животных или самца 
семейства куриных для лиц, принадлежащих к воровской среде, 
без сомнения, будет тяжким оскорблением. В то же время мно-
гими другими лицами оно будет воспринято как совершенно 
нейтральное”

2
. 

5. Обвиняемый в силу своих личностных и ситуационных 

                                                           
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 420.  
2 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 145—146.  
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особенностей мог в данном конкретном случае оценивать 
оскорбление как тяжкое.  

Необходимость учета психофизических и психоэмоциональ-
ных особенностей обвиняемого не отрицается ни одним иссле-
дователем. Женщина в состоянии беременности несколько ина-
че воспринимает действительность, чем в обычном состоянии. 
Точно так же как холерик и флегматик по-разному могут отреа-
гировать на одну и ту же ситуацию. Нельзя только преувеличи-
вать значение данного обстоятельства в ущерб другим.  

В такой же мере подлежит учету конкретная ситуация, об-
становка, в которой произошло преступление в состоянии аф-
фекта. 

6. В результате оскорбления со стороны потерпевшего у об-
виняемого возникло состояние сильного душевного волнения 
(аффекта), которое подтверждается объективными обстоятель-
ствами.  

Если нет данных, свидетельствующих о том, что виновный 
совершил преступление в состоянии аффекта, то даже при нали-
чии всех других вышеназванных обстоятельств мы не можем 
квалифицировать содеянное по ст.ст. 107, 113 УК РФ.  

Иные противоправные действия 

До принятия УК РСФСР 1960 г. статья о преступлениях, со-
вершенных в состоянии аффекта, предусматривала только два 
обстоятельства, которые могли быть признаны основанием для 
возникновения аффекта. Это насилие и тяжкое оскорбление со 
стороны потерпевшего. С принятием УК РСФСР 1960 г. их ста-
ло три. Третье — иные противозаконные действия. 

Редакция ст.ст. 104, 110 УК РСФСР содержала указание на 
то, что основанием возникновения аффекта у обвиняемого мо-
гут быть иные противозаконные действия потерпевшего, если 
эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия 
для виновного или его близких.  

Толкование данного положения среди исследователей не бы-
ло одинаковым. По-разному понимался характер действий, под-
падающих под признаки иных противозаконных. Неоднозначно 
решался вопрос о месте и значении данного признака в диспо-
зиции закона. Небольшое исследование данной проблемы, по 
нашему мнению, поможет нам разобраться в логике развития 
законодательства об ответственности за преступления, совер-
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шенные в состоянии аффекта.  

Одним из первых авторов, давших комментарий ст. 104 УК 
РСФСР, был Н. И. Загородников. Он делал вывод, исходя из 
редакции статьи, что в ней имеются в виду действия, которые 
представляются общественно опасными и непосредственно 
угрожающими интересам виновного и его близких. Отсюда к 
рассматриваемому виду убийства, по его мнению, следует отно-

сить убийство потерпевшего при посягательстве его на жизнен-
но важные интересы виновного или его близких, когда потер-
певший в силу тех или иных причин прекратил нападение, а 
виновный, находясь под впечатлением уже оконченного напа-
дения, причинил ему смерть

1
. К этому же виду преступления Н. 

И. Загородников относил и убийство преступника при задержа-

нии его на месте преступления, причинившего тяжкий вред ви-
новному или его близким или создавшего угрозу причинения 
такого вреда, а также причинение смерти в состоянии сильного 
душевного волнения, внезапно возникшего в связи с грубым 
нарушением потерпевшим правил движения и совершением 
наезда на близкого виновному человека

2
.  

Как мы видим, Н. И. Загородников относил к “иным проти-
воправным” действия виновного в исключительных ситуациях, 
связанные с тяжкими последствиями для виновного или его 
близких, как правило сопряженные с причинением смерти.  

М. И. Ковалев высказал соображение, что под иными проти-
возаконными действиями следует понимать действия неправо-

мерные по своему существу и форме, но не являющиеся насили-
ем или оскорблением в отношении личности виновного. Эти 
неправомерные действия, по его мнению, должны быть значи-
тельными по своему характеру, отличаться явным произволом и 
беззаконием или быть исключительно грубыми или циничными 
и одновременно существенно ущемлять права и интересы ви-

новного или его близких. В частности, такими действиями мо-
жет быть, считал М. И. Ковалев, насилие в отношении близких 
виновному лиц

3
. 

Немного позднее как иные противоправные действия стали 

                                                           
1 Загородников Н. И. Преступления против жизни. С. 192.  
2 Загородников Н. И. Преступления против жизни. С. 193.  
3 Научный комментарий УК РСФСР / Под ред. М. М. Ковалева. Сверд-

ловск, 1964. С. 253.  
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рассматривать грубое самоуправство, циничные угрозы
1
, при-

чинение смерти или вреда здоровью не в результате насилия, 

злоупотребление служебным положением, причинение вреда по 

неосторожности
2
, клевету, доведение до самоубийства, наруше-

ние правил безопасности движения, повлекшее несчастные слу-

чаи с людьми, кражу, уничтожение или повреждение имуще-

ства, вымогательство и многие другие преступления
3
.  

Таким образом, первоначальный круг деяний, подпадающих 

под признаки понятия “иные противоправные действия”, был 

значительно расширен. Практика и доктрина уголовного права 

пришли к следующему выводу: “Под иными противозаконными 

действиями следует понимать такие действия, совершенные 

потерпевшим, которые не могут быть признаны ни насилием, ни 

оскорблением и вместе с тем характеризуются грубым наруше-

нием прав и законных интересов виновного или его близких”
4
. К 

иным противоправным действиям стали относить практически 

все преступления, в том числе и неосторожные.  

В этот момент неожиданно возник вопрос относительно того, 

как толковать слова “действия повлекли или могли повлечь 

тяжкие последствия для виновного и его близких”, поскольку 

под иными противоправными действиями стали понимать прак-

тически все преступления, предусмотренные в Уголовном ко-

дексе, а они, как известно, всегда влекут или могут повлечь 

тяжкие последствия для виновного или его близких. Иначе бы 

их не относили к преступлениям.  

Были высказаны разные мнения, в частности В. И. Ткаченко 

предположил, что данное требование закона должно относиться 

к правонарушениям непреступного характера, т. е. к действиям, 

которые связаны с нарушением норм других отраслей права
5
. 

По мнению В. И. Ткаченко, это могут быть такие действия, как 

незаконное увольнение, отказ в приме на работу, отказ в предо-

ставлении жилплощади, уменьшение приусадебного участка, 

отказ в застройке, грубый отказ вернуть крупный долг или от-

                                                           
1 См.: Аниянц М. К. Указ. соч. С. 139.  
2 См.: Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977. 

С. 159.  
3 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 23.  
4 Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. С. 157.  
5 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 24.  



 57 

рицание ранее полученного займа и др.
1
  

Постепенно в доктрине права сложился общий подход, что 
иные противозаконные действия потерпевшего не обязательно 
должны быть преступными. Вместе с тем суды при применении 
ст.ст. 104, 110 УК РСФСР чаще всего иными противозаконными 
действиями признавали какие-либо преступления

2
.  

Действующий УК РФ не предусматривает обязательных по-
следствий для виновного или его близких. В диспозиции статьи 
употреблено только понятие “иные противоправные действия”, 
без указания на то, что данные действия повлекли или могли 
повлечь какие-либо последствия для виновного или его близких. 
Это позволяет утверждать, что к иным противоправным дей-

ствиям можно отнести нарушения норм иных отраслей права. 
Анализ уголовно-правовой литературы и практики применения 
закона подтверждает данный вывод.  

Например, Л. Л. Кругликов считает, что иные противоправ-
ные действия могут выражаться в вымогательстве, клевете, об-
мане или злоупотреблении доверием, несправедливых притес-

нениях по службе, упорном уклонении от возврата крупного 
долга и т. п.

3
  

А. Н. Красиков прямо указывает, что под понятие иных про-
тивоправных действий (бездействия) подпадают такие уголовно 
наказуемые деяния, как самоуправство, повреждение или уни-
чтожение имущества, разглашение тайны усыновления, злоупо-

требление должностными полномочиями и др., а также противо-
законные деяния, не являющиеся преступными (например, де-
монстративный отказ в возвращении долга)

4
. Аналогичной по-

зиции придерживается, например, Т. В. Кондрашова
5
 и др.  

Таким образом, под  и н ы м и  противоправными действия-
ми следует понимать деяния как предусмотренные статьями 

УК РФ, но не подпадающие под признаки насилия, издеватель-
ства или оскорбления, так и не предусмотренные ими, но свя-
занные с нарушением требований норм иных отраслей права.  

                                                           
1 Там же. 
2 Об этом см.: Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 13.  
3 Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 31.  
4 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 113.  
5 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 146.  
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Аморальные действия 

Аморальное действие — значит действие, противоречащее 
морали, безнравственное

1
.  

Данное основание впервые появилось в УК РФ 1996 г. Одна-
ко и ранее аморальные действия потерпевшего фактически при-
знавались основанием, способным вызвать состояние аффекта. 
Речь идет, прежде всего, о таких действиях, как супружеская 
измена. Парадоксально, но факт. Основанием аффекта призна-
вали то, что юридически не могло таковым быть. В случае су-
пружеской измены у потерпевшего отсутствует умысел на уни-
жение чести и достоинства другого супруга, т. е. нет оскорбле-
ния. Тем более измена не может расцениваться как насилие. 
Никак нельзя отнести супружескую измену к иным противо-
правным действиям. Однако судебная практика шла по пути 
квалификации убийства или причинения вреда здоровью потер-
певшего лицом, “у которого возник аффект в тот момент, когда 
он стал очевидцем интимных отношений супруга с другим че-
ловеком, по ст. 104 или 110 УК РСФСР”

2
.  

Так, Утляков был осужден по ст. 103, ст. 15 и п. “з” ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 105, ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ), т. е. за простое убийство и покуше-
ние на умышленное убийство двух и более лиц. Утляков застал свою жену и Ч. 
в бане в момент нахождения их в интимных отношениях. Ч. убежал, а Утляко-
ва отказалась идти домой. Утляков несколько раз приходил в баню и звал жену 
домой, но она не шла. Когда в очередной раз Утляков пришел за женой и уви-
дел, что в помещении вместе с ней опять находится Ч., он столовым ножом 
нанес последнему два удара в грудь, а затем жене — три удара ножом в грудь. 
От полученных повреждений Утлякова тут же умерла. Жизнь Ч. благодаря 
своевременной медицинской помощи была спасена.  

В кассационной жалобе адвокат осужденного просил о переквалификации 
действий Утлякова по ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ), мотивируя тем, что 
Утляков в момент совершения преступления находился в состоянии сильного 
душевного волнения, вызванного поведением потерпевших. 

Разногласия между областным судом и Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР касались не основания возникновения аффек-
та, а факта нахождения Утлякова в состоянии аффекта.  

Областной суд пришел к выводу, что Утляков в период совершения пре-
ступления не находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевно-
го волнения, так как к тому времени уже успокоился, и специально взял с 
собой кухонный нож, имея намерение убить жену на почве ревности.  

Судебная коллегия не согласилась с таким решением и признала, что 
Утляков в момент преступления находился в состоянии аффекта. И на след-

                                                           
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 31.  
2 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 11.  
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ствии, и в суде Утляков утверждал, что нож, которым он совершил преступле-
ние, столовый и оказался в его кармане случайно. По словам Утлякова, после 
того как он застал свою жену во время интимной связи с Ч., он весь “закипел”, 
а когда он второй раз застал Ч. и свою жену, это еще сильнее его расстроило, 
но он не думал их убивать и не помнит, как все случилось1. 

Данный пример наглядно показывает, что супружеская изме-
на признавалась причиной возникновения аффекта, хотя фор-
мально ни она, ни другие аморальные действия потерпевшего не 
были даже названы в диспозиции ст. 104 УК РСФСР. На каком 
же основании? На том основании, что супружескую измену от-
носили к тяжкому оскорблению.  

В специальной литературе вопрос об отнесении супружеской 
измены к тяжкому оскорблению вызывал ожесточенные споры.  

Например, Э. Ф. Побегайло высказал мнение, что супружеская 
неверность должна рассматриваться как тяжкое оскорбление

2
.  

В. И. Ткаченко соглашался с тем, что супружеская измена 
нередко воспринимается как тяжкое оскорбление и способна 
вызвать состояние аффекта, однако она, по его мнению, не но-
сит противоправного характера. Поэтому преступление в состо-
янии аффекта, вызванного супружеской изменой, не может ква-
лифицироваться по ст.ст. 104 и 110 УК РСФСР

3
 (ст.ст. 107, 113 

УК РФ).  
В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов утверждали, что квалификация 

преступления как совершенного в состоянии аффекта, вызван-
ного супружеской изменой, является одной из наиболее распро-
страненных ошибок в применении ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 
УК РФ). “Во всех подобных исходах нет и намека на признаки 
состава, раскрываемого в ст. 104 УК”

4
. 

Очень взвешенную позицию занимал С. В. Бородин. По его 
мнению, супружескую измену, совершенную в присутствии 
одного из супругов, можно признавать тяжким оскорблением, 
однако подобное решение должно приниматься с учетом всех 
обстоятельств дела в каждом конкретном случае

5
.  

                                                           
1 Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда 

РСФСР. 1981—1988 гг. С. 159—160.  
2 Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965. 

С. 130.  
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В качестве иллюстрации он приводит два примера из судеб-
ной практики Президиума Верховного суда РСФСР. В одном 
случае Президиум расценил убийство как совершенное в состо-
янии сильного душевного волнения, вызванного тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего. Муж застал в своей 
квартире в постели жену с неизвестным мужчиной. В другом 
решил, что убийство нельзя квалифицировать как совершенное 
в состоянии сильного душевного волнения. Виновный в течение 
двух недель с женой не проживал, пытался создать семью с дру-
гой женщиной, в квартиру зашел случайно, без намерения воз-
обновить супружеские отношения, но увидев жену наедине со 
своим товарищем, убил ее

1
.  

Разумеется, в этих случаях имелась разная совокупность об-
стоятельств. Все всякого сомнения, и в том, и в другом винов-
ный находился в состоянии сильного душевного волнения, во 
втором, может быть, даже в состоянии большего волнения. Муж 
застает жену не просто с незнакомым мужчиной, а со своим 
товарищем, осознавая предательство и с его стороны.  

Вызывает вопрос основание возникновения аффекта при та-
ких обстоятельствах. Было ли тяжкое оскорбление со стороны 
потерпевших? Несомненно, их действия аморальны, так как 
супружеская измена не может быть понимаема никак иначе, как 
аморальное действие. Однако следует заметить, что признание 
супружеской измены тяжким оскорблением являлось расшири-
тельным толкованием существовавшего на тот момент уголов-
ного закона. Высшая судебная инстанция тем самым “подправ-
ляла” закон, заполняла существовавшие в нем пробелы, ориен-
тируя суды на соответствующий подход в применении закона.  

В настоящее время аморальные действия в соответствии с 
диспозицией ст.ст. 107 и 113 УК РФ признаются основанием 
возникновения аффекта, способным повлечь за собой убийство 
или причинение вреда здоровью потерпевшего.  

К аморальным относятся самые разнообразные действия. 
Например такие, как предательство, обман, сексуальные домо-
гательства, моральная нечистоплотность и т. д.  

Поскольку закон не делает никаких исключений, в качестве 
основания аффекта могут быть юридически признаны любые 
аморальные действия, главное, чтобы они фактически вызывали 

                                                           
1 Там же. С. 118.  
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состояние сильного душевного волнения у виновного в аффек-
тированном преступлении.  

Так, и районный, и областной суд квалифицировал содеянное Д. как про-
стое умышленное убийство, а не как убийство в состоянии аффекта. Д. более 
сорока лет страдала от пьяных дебошей своего мужа, работавшего лесником. 
Она убила мужа при следующих обстоятельствах. Очередную пьяную попойку 
мужа Д., шестидесятитрехлетняя женщина, решила переждать в другом месте. 
Возвращалась она домой поздно вечером, когда, по ее мнению, все уже долж-
но было закончиться. Не доходя до дома нескольких метров, Д. встретила с 
ружьем в руках Т., который должен был пьянствовать в этот раз в компании с 
И. и мужем Д. Из объяснений Т. для Д. стало ясно, что ее муж пытался застре-
лить И. в ответ на отказ последней вступить с ним в интимную связь. Т. вы-
хватил из рук пьяного лесника ружье и побежал за милицией, встретив по 
дороге Д. Женщина взяла у Т. ружье и спокойно пошла к дому. Дома она уви-
дела окровавленную И. и своего пьяного мужа, валявшегося на полу. Подста-
вив ружье к виску мужа, Д. нажала на курок, однако выстрела не последовало. 
Тогда она бельевой веревкой задушила его. 

Д. утверждала, что она совершила преступление в состоянии помрачения. 
Суд, основываясь на заключении психиатрической экспертизы, не нашел ос-
нований для переквалификации деяния Д. на ст. 107 УК РФ. Однако, учитывая 
исключительные обстоятельства дела, такие как возраст виновной, положи-
тельную характеристику, первую судимость, на основании ст. 64 УК РФ суд 
назначил Д. наказание ниже низшего предела в виде трех лет лишения свобо-
ды.  

Представляется, что суд в данном случае поступил правиль-
но, квалифицировав содеянное по ч. 1 ст. 105 УК РФ, так как со 
стороны потерпевшего были аморальные действия, носившие к 
тому же долговременный характер. Однако в момент соверше-
ния преступления Д. не находилась в состоянии аффекта. Об 
этом, в частности, свидетельствует спокойность и хладнокров-
ность ее действий.  

Таким образом, а м о р а л ь н ы м и  должны признаваться 
любые противоречащие господствующим в обществе нормам 
морали и нравственности деяния.  

Психотравмирующая ситуация 

Психотравмирующая ситуация — это новое основание аф-
фекта, впервые предусмотренное в уголовном законе. В диспо-
зиции ст. 107 УК РФ говорится не просто о психотравмирующей 
ситуации, как в ст. 106 УК РФ, а во-первых, о длительной пси-
хотравмирующей ситуации и, во-вторых, о ситуации, возникшей 
в связи с систематическим противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего. Тем самым закон подчеркивает два 
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обстоятельства, при которых психотравмирующая ситуация 
будет юридически признаваться основанием возникновения 
аффекта: длительность существования психотравмирующей 
ситуации, а также то, что психотравмирующая ситуация вызвана 
систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего.  

Можно утверждать, что психотравмирующая ситуация, не-
смотря на то, что ранее она не была предусмотрена в законе как 
возможная причина возникновения состояния сильного душев-
ного волнения, фактически тоже учитывалась, как, например, 
аморальное действие в виде супружеской неверности. Об этом 
свидетельствует анализ судебно-следственной практики про-
шлых лет.  

Например, Алексеева была первоначально осуждена по ст. 103 УК РСФСР 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ). Она была признана виновной в умышленном убийстве 
мужа на почве личных неприязненных взаимоотношений. В кассационной 
жалобе указывалось, что Алексеева совершила преступление в результате 
накопившихся за многие годы унижений, оскорблений и побоев, которые она 
терпела от своего мужа Алексеева. На развод не подавала, так как хотела сыну 
сохранить отца. В день происшествия, после того как муж нанес ей в очеред-
ной раз побои, Алексеева убежала на улицу, а через некоторое время верну-
лась. Муж снова стал ссориться с ней, а затем заявил, что их внук на самом 
деле является его сыном от снохи. Тогда она, не помня себя, схватила ведро и 
стала им бить Алексеева, причинив ему смерть.  

Областной суд сделал вывод, что для Алексеевой ссоры и побои со сторо-

ны мужа были обычной ситуацией. Непосредственно в момент убийства у нее 

отсутствовал повод для возникновения состояния сильного душевного волне-

ния. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 

приговор областного суда изменила, переквалифицировав содеянное Алексее-

вой на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ), указав, что нельзя согласиться с 

тем, что это обычная для Алексеевой ситуации. То обстоятельство, что Алек-

сеев и ранее неоднократно избивал и оскорблял жену, не исключало возмож-

ности возникновения у нее состояния сильного душевного волнения в этом 

случае1.  

Представляется, что возникновение состояния сильного ду-
шевного волнения у Алексеевой вызвало именно заявление ее 
мужа о происхождении их внука якобы от него. Однако само по 
себе оно не могло быть признано основанием аффекта, если бы 
ему не предшествовала психотравмирующая ситуация, связан-
ная с постоянными побоями и оскорблениями со стороны по-

                                                           
1 Постановления и определения по уголовным делам Верховного суда 

РСФСР. 1981—1988 гг. С. 166—167.  
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терпевшего. Это заявление было “последней каплей”, перепол-
нившей чащу терпения Алексеевой. Фактически именно учиты-
вая предшествующую заявлению психотравмирующую ситуа-
цию, Судебная коллегия Верховного суда сделала вывод о том, 
что Алексеева в момент преступления находилась в состоянии 
аффекта.  

В научных публикациях, посвященных анализу судебной 
практики по применению составов преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 104, 110 УК РСФСР (ст.ст. 107, 113 УК РФ), также 
подчеркивалось, что состояние аффекта может быть вызвано 
незначительными аморальными действиями на фоне предше-
ствующей преступлению психотравмирующей ситуации.  

Например, Л. А. Андреева обращает внимание на то, что и в 
ситуациях, когда, например, оскорбление как заключительный 
момент житейской драмы было незначительным, но ему дли-
тельное время предшествовало аналогичное поведение потер-
певшего, данное аморальное действие может сыграть роль “по-
следней капли” и вызвать состояние аффекта

1
.  

Л. А. Андреева приводит пример, когда Судебная коллегия Верховного су-

да РСФСР переквалифицировала содеянное Сулеймановым с покушения на 

простое убийство, на покушение на убийство в состоянии сильного душевного 

волнения. Потерпевший Ибрагимов долгое время издевался над семьей Су-

леймановых. В день происшествия на замечание Сулейманова о том, что на 

столе готовят пищу, а поэтому нельзя ступать на него ногами, Ибрагимов 

ответил нецензурной бранью. Это вызвало у Сулейманова состояние сильного 

душевного волнения, в котором он и совершил посягательство на жизнь Ибра-

гимова2.  

В новейшей литературе преступление в состоянии аффекта, 
вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, воз-
никшей в связи с систематическим противоправным или амо-
ральным поведением потерпевшего, толкуется практически 
одинаково.  

А. Н. Красиков высказал суждение, что психотравмирующая 
ситуация отличается от других оснований, вызывающих аффект, 
тем, что в последних случаях аффект может быть вызван еди-
ничным фактом противоправного или аморального поведения, а 
в первом — систематическим совершением таких поступков

3
.  

                                                           
1 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 12.  
2 Там же. 
3 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 115.  
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Такого же мнения придерживается Т. В. Кондрашова, кото-
рая считает, что противоправное поведение и аморальные по-
ступки могут быть как разовыми, так и систематическими (три и 
более раза). В последнем случае речь должна идти о длительной 
психотравмирующей ситуации

1
.  

Как процесс накопления отрицательных эмоций, который 
может завершаться неожиданной для самого виновного в убий-
стве разрядкой, рассматривает психотравмирующую ситуацию 
С. В. Бородин. Он считает, что разрядка наступает, когда “чаша 
терпения” переполнилась, и в этот момент сильное душевное 
волнение не позволяет виновному в полной мере контролиро-
вать свои действия, являющиеся результатом сложившихся от-
ношений виновного и потерпевшего.  

Вышеприведенные высказывания объединяет то, что авторы 
признают наличие психотравмирующей ситуации лишь в случае 
систематичности действий потерпевшего. Для подобных выво-
дов есть основание в самом законе, диспозиция которого преду-
сматривает, что преступление, совершенное в состоянии аффек-
та, вызывается д л и т е л ь н о й  психотравмирующей ситуаци-
ей, возникшей в связи с с и с т е м а т и ч е с к и м  противо-
правным или аморальным поведением потерпевшего.  

Спрашивается, какая необходимость была называть в законе 
дополнительно к таким основаниям, как противоправные или 
аморальные действия, еще и длительную психотравмирующую 
ситуацию, возникшую в связи с систематическим противоправ-
ным или аморальным поведением потерпевшего? Если для воз-
никновения состояния аффекта юридически достаточно одно-
кратного противоправного или аморального действия, то зачем 
выделять еще и систематичность их совершения? Ответ, видимо, 
необходимо искать в понятии “психотравмирующая ситуация”.  

Ситуация — это совокупность обстоятельств, положение, об-
становка

2
. Психика — это совокупность ощущений, представле-

ний, чувств, мыслей как отражение в сознании объективной 
действительности

3
. Психо… — относящийся к психике, психо-

логии
4
. Травма — повреждение органа, ткани в результате 

внешнего воздействия
5
.  

                                                           
1 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 148.  
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 716.  
3 Там же. С. 628.  
4 Там же. 
5 Там же. С. 804.  
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Следовательно, п с и х о т р а в м и р у ю щ а я  с и т у а-
ц и я  — это совокупность внешних обстоятельств (поло-
жение, обстановка), деструктивно (негативно) воздействую-
щих на состояние психики. Поскольку закон связывает психо-
травмирующую ситуацию с систематичностью противоправных 
или аморальных действий, то ее можно определить как резуль-
тат противоправного или аморального поведения потерпевшего, 
вызывающего состояние психического напряжения, дискомфор-
та у виновного. Это психическое напряжение в какой-то момент 
приводит к “психическому взрыву”, выплеску эмоций, психиче-
ской разрядке. Разницы между аффектом, вызванным однократ-
ным противоправным или аморальным действием, и аффектом, 
вызванным психотравмирующей ситуацией, помимо механизма 
образования аффекта, никакой нет.  

Отличия в механизме возникновения аффекта состоят в том, 
что в первом случае психический “взрыв” происходит сразу же 
в ответ на противоправное или аморальное поведение потер-
певшего, а во втором является результатом развития ситуации, 
постепенного накопления отрицательных эмоций. 

Понятия противоправного и аморального поведения нами 
были рассмотрены выше. Остановимся кратко на понятиях 
“д л и т е л ь н о с т ь психотравмирующей ситуации” и “с и с -
т е м а т и ч н о с т ь противоправного или аморального поведе-
ния потерпевшего”.  

На наш взгляд, упоминание в законе о длительности психо-
травмирующей ситуации представляется излишним. Психо-
травмирующая ситуация может существовать длительное время, 
а может возникнуть внезапно, как результат противоправного 
или аморального действия потерпевшего. Вряд ли это имеет 
принципиальное значение с точки зрения диспозиции закона, 
который признает основанием аффекта даже одиночное амо-
ральное действие потерпевшего.  

Систематичность — означает три и более раза. По закону 
психотравмирующая ситуация может возникать, если потер-
певший три и более раза совершил какое-либо противоправное 
или аморальное действие в отношении виновного в аффектиро-
ванном преступлении. Требование о систематичности противо-
правных или аморальных действий представляется также из-
лишним и юридически некорректным. Допустим, состояние 
аффекта было вызвано психотравмирующей ситуацией, возник-
шей в результате однократного или двукратного действия по-
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терпевшего. Можно ли в этом случае применять ст.ст. 107, 113 
УК РФ? Конечно, можно. Так как и при таких обстоятельствах 
имеются основания для применения привилегированного соста-
ва. Достаточно установить одно противоправное или амораль-
ное действие со стороны потерпевшего.  

В качестве иллюстрации сказанного можно обратиться к сле-
дующему давнему примеру.  

Ч. была первоначально осуждена по ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ) за 
то, что, убедившись в отсутствии у ее мужа, заснувшего на берегу реки, в 
карманах денег, полученных в тот же день, а на руке часов, нанесла ему пал-
кой по голове множество ударов, от которых он скончался.  

Судебная коллегия Верховного суда РСФСР признала, что оснований для 
применения в данном случае ст. 104 УК РСФСР не имеется, так как потерпев-
ший никаких насильственных или иных противозаконных действий по отно-
шению к осужденной не предпринимал1.  

С точки зрения действующего закона у нас есть основания 
для применения ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состо-
янии аффекта). Состояние аффекта было вызвано непосред-
ственно последним поступком потерпевшего (пропил зарплату) 
на фоне систематических аморальных действий потерпевшего в 
течение длительного времени.  

Из новейшей практики можно привести следующий пример.  

Саймуллова была осуждена по “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство мужа, 
когда он заведомо для нее находился в беспомощном состоянии. 21 февраля 
1998 г, узнав от старшей дочери о том, что десять лет назад муж попытался ее 
изнасиловать, а пять лет назад изнасиловал младшую дочь, 1986 года рожде-
ния, она схватила топор, находившийся в прихожей, и нанесла мужу, лежав-
шему на кровати лицом к стене, несколько ударов по шее, после чего попроси-
ла детей вызвать милицию.  

В кассационной жалобе осужденная Саймуллова просила смягчить ей 
наказание до пределов, не связанных с лишением свободы, в связи с тем, что 
убийство она совершила в состоянии аффекта.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор изме-
нила, указав следующее. Систематические противоправные и аморальные по-
ступки потерпевшего (систематически пьянствовал, устраивал в доме скандалы 
и драки, плохо относился к детям, оскорблял их и избивал, в 1997 г. довел до 
самоубийства сына) обусловили длительную психотравмирующую ситуацию в 
семье, где постепенно накапливалась психическая напряженность во взаимоот-
ношениях в результате поведения потерпевшего, и последнее известие о совер-
шенном им изнасиловании младшей дочери переполнило “чашу терпения” Сай-
мулловой и внезапно вызвало у нее сильное душевное волнение2.  

                                                           
1 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1962. № 6. С. 7—8.  
2 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 1.  
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В данном случае состояние сильного душевного волнения 
возникло внезапно на фоне длительной психотравмирующей си-
туации от рассказа старшей дочери о противоправных действи-
ях, совершенных ее мужем несколько лет назад.  

Соотношение обстоятельств,  
вызывающих состояние аффекта 

Как мы знаем, закон называет шесть обстоятельств, при 
наличии которых преступление может быть признано совер-
шенным в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения (аффекта). Это: 1) насилие; 2) издевательство; 3) тяж-
кое оскорбление; 4) противоправное действие; 5) аморальное 
действие; 6) психотравмирующая ситуация, вызванная противо-
правным или аморальным поведением потерпевшего.  

В процессе нашего исследования мы пришли к выводу, что 
насилие — это физическое насилие, а также угроза применения 
физического насилия.  

Под издевательством следует понимать умышленное причи-
нение психических, нравственных страданий независимо от 
формы осуществления и длительности.  

Тяжкое оскорбление — это действие, умаляющее достоин-
ство конкретного человека или группы лиц и вызывающее со-
стояние сильного душевного волнения.  

Под иными противоправными действиями следует понимать 
деяния как предусмотренные статьями УК РФ, но не подпадаю-
щие под признаки насилия, издевательства или оскорбления, так 
и не предусмотренные, но связанные с нарушениями требований 
норм иных отраслей права.  

Аморальными должны признаваться любые противоречащие 
господствующим в обществе нормам морали и нравственности 
деяния.  

Психотравмирующую ситуацию можно определить как ре-
зультат противоправного или аморального поведения потер-
певшего, вызывающего состояние психического напряжения, 
дискомфорта у виновного в аффектированном преступлении.  

Обращает на себя внимание тот факт, что законодатель по-
степенно расширял перечень обстоятельств, приводящих к со-
стоянию аффекта, пока не пришел к сегодняшней редакции 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ. Если ранее закон связывал возникнове-
ние состояния аффекта только с противозаконным поведением 
потерпевшего, то сейчас и с аморальным его поведением (дей-
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ствием или бездействием). Выражаясь более точно, закон свя-
зывает состояние аффекта даже и не с поведением (системой 
действий), а с однократным действием (бездействием).  

Поскольку закон признает основанием возникновения аф-
фекта как противоправное, так и аморальное действие (бездей-
ствие), то следует признать, что такие обстоятельства, как наси-
лие, издевательство, тяжкое оскорбление, потеряли значение 
самостоятельных критериев. Они вполне могут быть заменены 
понятием “противоправное или аморальное действие (бездей-
ствие) потерпевшего”, так как данное понятие является родовым 
и для понятия “насилие”, и для понятия “издевательство”, и для 
понятия “тяжкое оскорбление”.  

Точно также не имеет самостоятельного значения и понятие 
“длительная психотравмирующая ситуация”, которое обознача-
ет разновидность противоправного или аморального поведения, 
да к тому же и систематического, в то время как для наличия 
привилегированного состава достаточно того, чтобы поведение 
было однократно противоправным или аморальным. Однако, 
учитывая то, что природа “капельного” аффекта отличается от 
классического, считаем необходимым закрепить это обстоятель-
ство в диспозиции закона. 

Без всякого ущерба для сущности и содержания закона, его 
правильного применения редакция ст. 107 УК РФ может и 
должна быть следующей: 

“1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванно-
го противоправным или аморальным поведением или действием 
(бездействием) потерпевшего, а равно в состоянии аффекта, 
вызванного психотравмирующей ситуацией, наступившей в 
результате противоправного или аморального поведения по-
терпевшего, наказывается …”. 

3. Аффект как обязательный признак 
субъективной стороны составов  
преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ 

К субъективным признакам состава преступления обычно 
относят вину (умысел или неосторожность), мотив, цель. Эмо-
ции, как правило, не называются в качестве признака субъек-
тивной стороны и не рассматриваются при анализе состава пре-
ступления. Применительно к преступлениям, совершаемым в 
состоянии аффекта, эмоции, эмоциональное состояние виновно-
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го, приобретают особое значение, поскольку при отсутствии 
состояния сильного душевного волнения не будет и состава 
преступления, предусмотренного ст.ст. 107 и 113 УК РФ. Иначе 
говоря, аффект — это конструктивный признак состава пре-
ступления, который подлежит обязательному установлению и 
доказыванию. Мотив никак не обозначен в диспозиции закона. 
Он не относится к обязательным признакам состава, но он также 
должен быть установлен, для того чтобы правильно квалифици-
ровать содеянное. Мотив учитывается при назначении наказа-
ния виновному. К обязательным признакам субъективной сто-
роны преступлений, предусмотренных ст.ст. 107 и 113 УК РФ, 
относятся, таким образом, умысел и состояние сильного душев-
ного волнения (аффект), к факультативным, подлежащим уста-
новлению,— мотив деяния.  

Какое место занимает аффект в субъективной стороне пре-
ступления? Имеются разные подходы к решению данной про-
блемы.  

Например, Б. В. Сидоров относит аффект к специальному 
признаку субъективной стороны преступления и считает, что 
этот признак характеризует, прежде всего, внутреннюю сторону 
преступного поведения, психическую деятельность субъекта и 
самым непосредственным образом отражается в особенностях 
протекания психических процессов (осознания и оценки своих 
действий и всей конфликтной ситуации, мотивации и выбора 
варианта поведения и т. п.), будучи тесно связанным с теми об-
стоятельствами, которые его вызвали

1
.  

Аналогично рассуждает С. В. Бородин. Он признает аффект 
особым психическим состоянием человека, которое оказывается 
почвой для формирования тех или иных мотивов, побуждающих 
к определенному поведению

2
.  

В. И. Ткаченко высказал особую точку зрения. По его мнению, 
аффект является частью мотива

3
. В. И. Ткаченко определяет мо-

тив как “побуждение, составляющее органическое единство ин-
теллектуального, волевого и эмоционального моментов и выра-
жающее потребность индивида в совершении преступления”

4
.  

Вряд ли можно согласиться с последним подходом. Одно из 

                                                           
1 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 48.  
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 182.  
3 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 43.  
4 Там же. С. 41.  
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двух: аффект — или эмоция, или мотив, поскольку и то и дру-
гое — самостоятельные категории уголовного права, имеющие 
свое содержание.  

На наш взгляд, наиболее предпочтительна точка зрения, со-
гласно которой аффект — это особый признак субъективной 
стороны, не присущий большинству преступлений, предусмот-
ренных в УК. Это особое эмоциональное состояние человека, 
являющееся конструктивным признаком составов преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 107 и 113 УК РФ. Иначе говоря, 
аффект — это эмоция, которая овладевает человеком в резуль-
тате противоправного или аморального поведения потерпев-
шего. Поскольку эмоция (а аффект — это особо сильная эмоция) 
названа в диспозиции закона, она признается обязательным при-
знаком субъективной стороны состава преступления. 

3.1. Понятие состояния сильного душевного волнения 

(аффекта)  

Аффект как психологическая категория 

В словаре русского языка “аффект” определяется как состоя-
ние сильного возбуждения и потери самоконтроля

1
.  

В психологии аффект (от лат. affectus — душевное волнение, 
страсть) понимается как сильное и относительно кратковре-
менное состояние, связанное с резким изменением важных для 
субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко 
выраженными двигательными проявлениями и изменениями в 
функциях внутренних органов

2
.  

Аффект лишает человека обычной рассудительности и воли. 
Он является противоположностью спокойствия духа, обозначает 
всякую вызванную чувством приостановку или затруднение в 
обыкновенном, нормальном течении представлений. 

Считается, что аффект возникает в ответ на уже произошед-
шее событие, а в его основе лежит переживаемое человеком 
состояние внутреннего конфликта. В психологической литера-
туре отмечается, что аффект развивается в критических услови-
ях при неспособности субъекта найти адекватный выход из 
опасных, чаще всего неожиданно сложившихся ситуаций.  

Поводами аффекта могут выступать самые разнообразные 

                                                           
1 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 38.  
2 Психологический словарь. М., 1985. С. 28.  
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обстоятельства, под влиянием которых внезапно меняется пси-
хическое, душевное состояние человека.  

Субъект переживаемого аффекта может испытывать чувства 
от приятных—неприятных до ошеломляющих, оказывающих 
сильнейшие воздействие, причиняющих, например, паралич и 
даже смерть.  

Особенностью состояния аффекта является то, что происхо-
дит сужение сознания. Внимание субъекта целиком поглощает-
ся породившими аффект обстоятельствами и навязанными ими 
действиями. “Нарушения сознания могут привести к неспособ-
ности впоследствии вспомнить отдельные эпизоды вызвавшего 
этот аффект события, а в случае исключительно сильного аф-
фекта — завершиться потерей сознания и полной амнезией”

1
.  

Аффект всегда сопровождается выраженными двигательны-
ми и вегетативными проявлениями: изменениями в движениях, 
речи, внешнем виде и т. д. Как правило, аффект возникает в 
неожиданных стрессовых ситуациях как “аварийный” способ 
реагирования. Главное в характеристике аффекта то, что он 
наступает внезапно, стремительно и быстро овладевает психи-
кой человека.  

В психологии, как правило, выделяют два вида аффекта: аф-
фект, происходящий как непосредственная реакция на внешний 
раздражитель, его еще называют “классическим”, и аффект “ку-
мулятивный” или “аккумулятивный”. Аккумуляция аффекта — 
это процесс продолжительного накопления незначительных по 
силе отрицательных эмоций с последующей разрядкой в виде 
бурного и мало управляемого аффектированного взрыва, насту-
пающей без видимых причин

2
. И тот и другой вид аффекта в 

настоящее время находят отражение в диспозиции ст.ст. 107 и 
113 УК РФ.  

По своей природе аффект бывает ф и з и о л о г и ч е с к и м  
и  п а т о л о г и ч е с к и м. Патологический аффект исключает 
вменяемость, а значит, и уголовную ответственность, так как 
человек во время патологического аффекта не осознает, что он 
делает. При совершении деяния в состоянии физиологического 
аффекта сознание резко “суживается”, но не “отключается” со-
всем. Поэтому уголовная ответственность в таких случаях не 
исключается, но физиологический аффект, если он был вызван 

                                                           
1 Там же.  
2 Психологический словарь // Psi.webzone.ru 
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противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 
обязательно учитывается уголовным законом или как обстоя-
тельство, смягчающее ответственность, или как обстоятельство, 
смягчающее наказание.  

Аффект необходимо отличать от фрустрации. Фрустрация — 
это сложное мотивационно-эмоциональное состояние, являю-
щееся результатом продолжительного блокирования целена-
правленного поведения. Возникает она в тех случаях, когда че-
ловек в своей жизни сталкивается с препятствиями, которые 
воспринимаются им как непреодолимые. Иногда фрустрацию 
называют “аффектом неадекватности”, поскольку длительное 
состояние фрустрации приводит к формированию и закрепле-
нию отрицательных черт характера, таких как обидчивость, по-
дозрительность, раздражительность, склонность к негативизму и 
агрессивным реакциям.  

Имеются отличия между аффектом и трансом: аффект вызы-
вается ситуационными факторами, а транс — болезненными 
изменениями психики. В состоянии транса человек может со-
вершать какие-либо действия, которые он не помнит. Кроме 
того, аффект — это внешне очень бурно протекающая реакция, 
заканчивающаяся психическим и физическим истощением. В 
состоянии транса человек внешне может выглядеть спокойным, 
но совершать неадекватные ситуации действия, вызванные пси-
хическими расстройствами. Общее между ними то, что и в со-
стоянии аффекта, и в состоянии транса нарушается сознатель-
ный волевой контроль поведения. 

Аффект необходимо отличать от эмоционального возбужде-
ния, или напряжения, сопровождающегося изменениями воле-
вой и интеллектуальной сфер. Под ним понимаются изменения 
сознания и воли, не достигшие состояния физиологического 
аффекта.  

Состояние аффекта не относится к состоянию невменяемо-
сти, так как действия при аффекте хотя и импульсивны, но не 
случайны. Будет совершено преступление в состоянии аффекта 
или нет, зависит, в конечном счете, от морально-нравственных, 
волевых и иных жизненно важных установок личности. В каких-
то ситуациях человек готов контролировать свои импульсы, а в 
каких-то по собственной воле становится их “пленником”. 

Нельзя признать состояние аффекта и психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости, в смысле ст. 22 УК 
РФ, т. е. ограниченной, уменьшенной вменяемостью. Основани-
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ями аффекта являются внешний раздражитель и психо-
эмоциональное состояние человека, в то время как ограниченная 
вменяемость вызывается исключительно его психическими ано-
малиями. Не исключено, что преступление в состоянии аффекта 
может совершить лицо с ограниченной вменяемостью. Однако 
это не повлияет на квалификацию содеянного как преступления, 
совершенного в состоянии аффекта. Состояние же психического 
расстройства будет учитываться при назначении наказания.  

При аффекте происходят нарушения не только эмоциональ-
ной сферы, но также сознания и воли, изучение которых — пре-
рогатива психиатрии. В силу этого аффект предлагается рас-
сматривать не только как психологическое понятие, но и как 
понятие психиатрическое, так как ему присущи определенные 
психические аномалии, такие как неадекватность реакции, ис-
кажение оценки происходящего, необходимость использования 
специальных познаний для его установления

1
. Поэтому следует 

в случае необходимости назначать комплексную психолого-
психиатрическую экспертизу.  

Вряд ли данное предложение может вызвать какие-то прин-
ципиальные возражения, если это будет способствовать спра-
ведливому правосудию. 

В психологии выделяют, условно, три этапа в развитии аф-
фекта: 

1) дезорганизация психической деятельности, нарушение 
ориентации, психическое перевозбуждение; 

2) перевозбуждение переходит в резкие, плохо контролируе-
мые действия большой силы и значительного количества, что 
может создать иллюзию совершения преступления с особой 
жестокостью; 

3) спад нервного напряжения, возникновение состояния рез-
кой слабости и депрессии, которое может перейти в состояние 
сна

2
.  

 
Аффект как уголовно-правовая категория 

В уголовном праве аффектированное преступление относится 
к преступлениям с привилегированным составом. Считается, что 
его общественная опасность значительно ниже, чем аналогичных 
преступлений, совершаемых в обычном состоянии. Этот подход 

                                                           
1 Кокорин П. А. Экспертиза аффекта // www.law.isy.ru 
2 Там же.  



 74 

законодателя отражается в санкциях соответствующих статей 
уголовного закона. Так, санкция за причинение тяжкого вреда 
здоровью в ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрена в виде лишения 
свободы на срок от двух до восьми лет, в то время как санкция за 
причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта в 
ст. 113 УК РФ не превышает двух лет лишения свободы. За про-
стое умышленное убийство санкция в ч. 1 ст. 105 УК РФ — ли-
шение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, а за убийство 
в состоянии аффекта санкция в ч. 1 ст. 107 УК РФ определена в 
пределах от одного года ограничения свободы до трех лет лише-
ния свободы. Если же еще учесть, что как аффектированное пре-
ступление квалифицируются, в определенных случаях, и деяния, 
имеющие признаки квалифицированного состава, то законода-
тельная разница становится просто огромной.  

Кто устанавливает состояние аффекта, суд или психолог, или 
что служит основанием выделения привилегированного соста-
ва? Почему же закон так сравнительно мягко относится к лицам, 
причинившим смерть или вред здоровью потерпевшего в состо-
янии аффекта? 

А. В. Наумов высказал точку зрения, что, прежде всего, учи-
тывается состояние сильного душевного волнения, при котором 
способность представлять и мыслить “суживается”, подавляет-
ся. Однако поскольку способность лица контролировать свои 
действия не утрачивается полностью, а лишь ослабляется, то 
поэтому виновный и подлежит ответственности, но за преступ-
ление с привилегированным составом

1
.  

Другие отмечают, что в основе выделения привилегирован-
ного состава находится не только состояние сознания и воли 
виновного, но и неправомерное поведение потерпевшего, кото-
рое играет весьма значительную роль в генезисе преступного 
поведения лица, совершившего преступление в состоянии аф-
фекта. Более того, С. В. Бородин, например, считает, что суть 
этого преступления заключается в виктимности действий потер-
певшего. “Именно данное обстоятельство обусловливает выде-
ление особого вида убийства — в состоянии аффекта, которое 
совершается в связи с внезапно возникшим сильным душевным 
волнением”

2
.  

По нашему мнению, приведенные аргументы правильны, од-

                                                           
1 Наумов А. В. Мотивы убийств. Волгоград, 1969. С. 99—100.  
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 180.  
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нако недостаточны. Необходимо учитывать еще и то обстоя-
тельство, что лицо, действующее в состоянии аффекта, может 
руководствоваться и позитивными мотивами. В частности моти-
вом воздаяния за причиненное зло. Во всяком случае, позитив-
ные мотивы не могут исключаться при оценке преступлений, 
совершенных в состоянии аффекта. Например, отчим постоянно 
измывается над матерью. Сын после очередного измывательства 
ударом ножа убивает отчима, чтобы не допустить страданий 
матери в будущем.  

Поскольку аффект является психологическим понятием, то 
логично предположить, что проблема квалификации преступле-
ния как совершенного в состоянии аффекта всегда должна ре-
шаться на основании психологической экспертизы. Однако су-
дебная практика свидетельствует о том, что во многих случаях 
суд квалифицирует содеянное по ст.ст. 107 и 113 УК РФ без 
всякого экспертного заключения, на основании только доказа-
тельств, имеющихся в материалах дела. Так, в г. Иваново, по 
данным И. Степановой, ни по одному делу об аффектированных 
преступлениях судебно-психологическая экспертиза в 1986—
1995 гг. не проводилась. Вопрос о наличии состояния аффекта у 
виновного решался судьями по своему внутреннему убежде-
нию

1
. Правильно ли это и может ли подобный вопрос решаться 

судом без заключения соответствующих специалистов?  
В данном случае нас интересует только уголовно-правовой 

аспект проблемы. В соответствии с диспозицией закона пре-
ступление квалифицируется по ст.ст. 107 и 113 УК РФ, если  
оно было совершенно в состоянии сильного душевного волне-
ния (аффекта).  

УК РСФСР применительно к аффектированным преступле-
ниям упоминал о таком понятии, как “внезапно возникшее 
сильное душевное волнение”. Во время действия УК РСФСР 
были предложения по изменению формулировки закона, преду-
сматривавшего ответственность за аффектированное преступле-
ние. В частности, предлагалось вместо понятия “внезапно воз-
никшее сильное душевное волнение” использовать термин “аф-
фект”, поскольку только состояние аффекта в совокупности с 
неправомерными действиями потерпевшего может выступать в 

                                                           
1 Степанова И. Квалификация преступлений из ревности, совершенных в 

состоянии аффекта // Законность. 1996. № 10.  



 76 

качестве смягчающего ответственность обстоятельства
1
.  

По поводу данного предложения были высказаны возраже-
ния. Например, С. В. Бородин посчитал его весьма спорным, в 
законе, по его мнению, лучше иметь развернутую и всем понят-
ную формулировку

2
.  

Б. В. Сидоров в работе, опубликованной во время действия 
УК РСФСР, различает понятия “сильное душевное волнение” и 
“аффект”. Он считает, что эти понятия неидентичные, хотя и 
однопорядковые. Сильное душевное волнение по своей психо-
логической природе и юридическому значению является более 
широким понятием, чем аффект, так как не всякое сильное ду-
шевное волнение по своей интенсивности достигает состояния 
аффекта

3
.  

В УК РФ 1996 г. и в названии, и в диспозиции статьи упо-
требляется термин “аффект”, наряду с которым применяется 
понятие “сильное душевное волнение”. Таким образом, понятия 
“аффект” и “сильное душевное волнение” рассматриваются как 
взаимозаменяемые, абсолютно тождественные. Данные измене-
ния закона навели некоторых исследователей на критические 
выводы.  

Например, Н. Подольный считает, что в связи с таким подхо-
дом в новом УК произошла путаница между уголовно-правовым 
понятием “сильное душевное волнение” и психологическим 
понятием “аффект”. Кратко суть его рассуждений заключается в 
следующем. По мнению Н. Подольного, состояние сильного 
душевного волнения должен устанавливать суд, а наличие аф-
фекта должен определять эксперт-психолог. Поскольку сейчас 
данные понятия рассматриваются законом как тождественные, 
то суды стали вторгаться в компетенцию экспертов-психологов, 
а эксперты-психологи превратились в “маленьких судей”, решая 
те вопросы, которые отнесены к компетенции суда.  

Н. Подольный предлагает понятие “аффект” рассматривать 
или как юридическое, или как психологическое, не смешивая их 
значение. Если рассматривать понятие “аффект” как юридиче-
ское, рассуждает Н. Подольный, то суд может независимо от 
заключения судебно-психологической экспертизы самостоя-

                                                           
1 См.: Побегайло Э. Ф. Борьба с тяжкими насильственными преступления-

ми и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 1988. С. 32.  

2 Бородин С. В. Ответственность за убийство... С. 113.  
3 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 39—42.  
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тельно делать вывод о наличии—отсутствии состояния аффекта. 
Если рассматривать понятие “аффект” как психологическое, то 
суд может принимать подобное решение только лишь на осно-
вании привлечения специальных познаний, в частности судеб-
но-психологической экспертизы

1
.  

На наш взгляд, с данным утверждением нельзя согласиться, 
поскольку понятие “аффект” всегда было и остается психологи-
ческим понятием, но с момента введения его в диспозицию за-
кона оно приобрело юридическое значение. Проблема на самом 
деле заключается не в том, чтобы признать “аффект” юридиче-
ским или психологическим понятием, а в решении вопроса, на 
основании чего можно прийти к выводу о наличии—отсутствии 
состояния аффекта. В более широком плане — это проблема 
основания выделения аффектированного преступления в приви-
легированный состав.  

По нашему мнению, основанием выделения аффектирован-
ного преступления в привилегированный состав является мотив, 
то внутреннее побуждение, которое вызвало у лица решимость 
совершить преступление. Ключ к выяснению мотива — в пове-
дении потерпевшего. Именно поэтому законодатель делает ак-
цент в диспозиции закона на тщательном описании поведения 
потерпевшего. Состояние сильного душевного волнения — это 
непосредственная эмоциональная реакция виновного на проис-
ходящее. Она является индикатором того, что происходящее 
вызывает у виновного в аффектированном преступлении резко 
выраженную негативную оценку. Как ответ на исходящее зло 
происходит причинение вреда злодею.  

Заключение психолого-психиатрической экспертизы может 
только помочь в оценке отношения виновного в аффектирован-
ном преступлении к поведению потерпевшего, и не более того. 
Суд может признать, что преступление совершено в состоянии 
аффекта и без заключения экспертизы, если у него будет доста-
точно данных, позволяющих сделать вывод о том, что противо-
правное 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 рас-
правы над потерпевшим по причинам, лежащим вне его сиюми-

                                                           
1 Подольный Н. Сильное душевное волнение и аффект // Законность. 2000. 

№ 3.  
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нутного поведения. Заключение экспертизы является только 
констатацией того, что виновный в момент совершения пре-
ступления находился в состоянии аффекта. Однако это заклю-
чение не предрешает вопроса о наличии—отсутствии состава 
аффектированного преступления. Главное, что должен сделать 
суд, так это установить, что именно неправомерное поведение 
потерпевшего вызвало ответную реакцию в виде причинения 
вреда потерпевшему. Состояние сильного душевного волне-
ния — это “лакмусовая” бумажка негативной оценки поведения 
потерпевшего со стороны обвиняемого в спорных для принятия 
окончательного решения случаях. Например, когда не ясна при-
чина, толкнувшая на совершение преступления в виде причине-
ния смерти и вреда здоровью.  

Как мы уже отмечали, в уголовном законодательстве России 
понятие “аффектированное состояние” существует сравнитель-
но давно. Разрабатывалось оно достаточно тщательно. Напри-
мер, в процессе подготовки Уголовного Уложения 1903 г. вы-
сказывались многочисленные замечания, которые учитывались 
Редакционной Комиссией. Первоначально Комиссия определяла 
аффектированное преступление как совершенное “в состоянии 
страсти и раздражения”. После обсуждения — как совершенное 
“в порыве сильного душевного волнения”. И это не случайно. 
Последнее понятие охватывает собой все виды аффекта, на фоне 
которых происходит преступление, независимо от психологиче-
ской природы аффекта

1
. Можно констатировать, что понятие 

“сильное душевное волнение” выдержало испытание временем, 
поскольку и в новом УК РФ оно продолжило свое существова-
ние.  

Несмотря на сравнительную удачность законодательного 
термина, исследователи предлагали многочисленные его дефи-
ниции. Поскольку они позволяют подчеркнуть какие-то новые 
грани изучаемого явления, процесс этот можно только привет-
ствовать. В наши планы не входит анализ всех имеющихся 
определений, приведем лишь некоторые из них, представляю-
щие, на наш взгляд, наибольший интерес.  

Всестороннюю, на основе высказанных ранее определений, 
развернутую характеристику аффекта дал В. И. Ткаченко: 

“1. По содержанию аффект — психическое состояние, выра-

                                                           
1 Уголовное Уложение. Проект Редакционной Комиссии и объяснения к 

нему. 
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жающееся в эмоции. 
2. По степени динамичности — сильная, бурно протекающая 

эмоция взрывного типа. 
3. По степени влияния на психику — эмоция, занимающая 

господствующее положение в психике, эмоция, дезорганизую-
щая психическую жизнь. 

4. По времени протекания — кратковременная эмоция. 
5. По происхождению — психическая функция, наиболее 

связанная с интенсивной деятельностью”
1
.  

Т. В. Кондрашова, обобщая психологические характеристики 
аффекта как состояния и в определенной мере как процесса, 
перечисляет его следующие характерные черты: 

1) чрезвычайно высокая степень эмоционального напряжения 
и интенсивности эмоции; 

2) качественное изменение сознания, сужение его поля; 
3) глубокая захваченность всей психики и организма в целом 

(диффузность); 
4) внезапность и неожиданность возникновения (“взрывной” 

характер — стресс, эмоциональная вспышка);  
5) бурность проявления и интенсивность переживания, его 

острота и яркость;  
6) непрерывное и стремительное нарастание душевного вол-

нения до аффективной разрядки (восходящий эмоциональный 
поток);  

7) отсутствие успокоения, кратковременность протекания и др.
2
  

Данные определения, как и многие другие, достаточно хоро-
шо раскрывают “внутренние” признаки физиологического аф-
фекта, частично характеризуя и его “внешние” проявления. Не 
менее важно установить и другие обстоятельства, касающиеся 
аффекта, в частности следующие. Можно ли квалифицировать 
деяние виновного по ст.ст. 107 и 113 УК РФ, если аффект вызы-
вается не поведением потерпевшего, а иными обстоятельства-
ми? Какова продолжительность аффекта? 

Чем вызывается аффект?  

Опять напрашивается очевидный ответ — аффект вызывает-
ся противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
Ответ правильный, но не полный, так как не учитывается, что 

                                                           
1 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 32.  
2 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 151—152.  
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состояние аффекта может возникать и при других обстоятель-
ствах. Редко, но все же встречаются ситуации, когда аффект 
возникает не от непосредственного восприятия неправомерного 
поведения, а от производных факторов, таких как:  

1) воспоминания о неправомерном поведении потерпевшего;  
2) получение информации о ранее совершенном преступле-

нии;  
3) осознание результатов неправомерного поведения потер-

певшего.  
Например, сильное душевное волнение внезапно возникает 

во время встречи с обидчиком через какое-то время после наси-
лия и издевательств с его стороны.  

Так, Иванов в армии подвергался издевательствам и унижениям со сторо-
ны Стрельникова. Встретив последнего после демобилизации в одном из пар-
ков города, Иванов причинил ему тяжкий вред здоровью в состоянии сильного 
душевного волнения, возникшего при встрече с обидчиком.  

Можем ли мы признать, что преступление совершено в со-
стоянии сильного душевного волнения, или нет? Ведь в данном 
эпизоде состояние сильного душевного волнения возникло не в 
результате непосредственного неправомерного поведения по-
терпевшего, а при воспоминании о случившемся ранее?  

В литературе описаны случаи, когда Президиум Верховного 
суда РСФСР квалифицировал как убийство, совершенное в со-
стоянии сильного душевного волнения, в ситуации возникнове-
ния аффекта от одного только вида обидчиков

1
.  

Г., будучи сильно взволнован сообщением жены о совершенном на нее 
нападении и попытке изнасилования неизвестным мужчиной, схватил нож и 
побежал к месту происшествия, где совершил убийство случайно там оказав-
шегося Ч., приняв его за насильника. Случившееся произошло ночью в пу-
стынном месте, кроме Ч. вблизи никого не было. Несколько лет тому назад на 
этом же пустыре было совершено нападение на жену Г. и его соседку2.  

Этот пример характерен тем, что, во-первых, состояние 
сильного душевного волнения возникло не в результате непо-
средственного насилия со стороны потерпевшего, а при получе-
нии информации о совершенном преступлении в отношении 
другого, близкого лица, во-вторых, произошла ошибка в лично-
сти, повлекшая гибель совершенно непричастного к противо-

                                                           
1 См.: Волков Б. С. Проблемы воли и уголовная ответственность. Казань, 

1965. С. 63—64.  
2 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1973. № 1. С. 8—9.  
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правному поведению человека. Тем не менее и при данных об-
стоятельствах Президиум Верховного суда РСФСР пришел к 
выводу, что виновный совершил убийство в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, вызванного насили-
ем над близким ему человеком, добросовестно заблуждаясь от-
носительно личности насильника.  

В. И. Ткаченко приводит пример, когда в качестве основания 
аффекта послужило осознание результатов противоправного 
поведения потерпевшего.  

Валерий З. постоянно терроризировал соседей по дому и двору. Однажды 
во дворе он остановил Галю Ш. и из хулиганских побуждений стал избивать. 
Когда она упала, З. продолжал бить ее головой об асфальт. Выбежавшие сосе-
ди пресекли дальнейшее избиение. В слезах Галя поднялась в свою квартиру. 
Когда она осмотрела себя, то с ужасом увидела, что у нее выбиты передние 
зубы. Тогда она схватила нож, ворвалась в квартиру З., где он со своими друж-
ками пьянствовал, и нанесла своему обидчику несколько ножевых ранений, от 
которых он через два месяца умер1.  

В данном случае состояние аффекта возникло после проти-
воправного насилия. Возможно, если бы потерпевший не выбил 
виновной передние зубы, то никаких ответных действий с ее 
стороны не последовало, так как именно безобразный внешний 
вид так взволновал Галю Ш. Кроме того, виновная совершила 
преступление не в том месте, где произошло в отношении ее 
противоправное насилие, а в квартире потерпевшего, и удары 
она наносила не первым попавшимся предметом, что характер-
но для преступлений в состоянии аффекта, а захваченным с со-
бой ножом. Можно ли преступление при таких обстоятельствах 
признавать совершенным в состоянии аффекта? 

Первоначально Ш. была осуждена за умышленное нанесение 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпев-
шего. По протесту Генерального прокурора СССР ее действия 
были переквалифицированы на ч. 1 ст. 95 УК Казахской ССР, 
как причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии сильного 
душевного волнения.  

Таким образом, о чем говорят приведенные примеры? О мно-
гом. Во-первых, о том, что не всегда состояние сильного душев-
ного волнения возникает сразу же после противоправного пове-
дения потерпевшего, иногда имеется некоторый разрыв во вре-
мени между поведением потерпевшего и моментом возникнове-

                                                           
1 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 36.  
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ния состояния аффекта. Во-вторых, о том, состояние аффекта 
может возникать не только от непосредственного восприятия 
неправомерного поведения, но и от производных факторов. И в 
этих случаях преступление может быть признано совершенным 
в состоянии сильного душевного волнения.  

Правда, следует признать, что единства мнений среди иссле-
дователей по данному вопросу нет. По-разному относятся они и 
к вышеназванным обстоятельствам.  

Так, Т. В. Кондрашова считает вполне оправданным призна-
ние того, что состояние аффекта может возникнуть не только 
сразу же после совершения предусмотренных в диспозиции 
закона действий, но и после получения виновным информации 
об этих действиях либо осознания их результатов. Однако счи-
тает спорным предложение о том, что состояние аффекта может 
возникнуть при воспоминании о противоправных или амораль-
ных действиях

1
.  

Судебная практика квалификации деяний, совершенных под 
влиянием производных от противоправного поведения факто-
ров, не является устоявшейся. Чаще всего суды в подобных си-
туациях не признают, что преступление должно квалифициро-
ваться как совершенное в состоянии аффекта. С чем соглашать-
ся, на наш взгляд, не следует.  

Какова продолжительность аффекта и какое это имеет значение?  

Установление времени продолжительности аффекта имеет 
правовое значение. Для квалификации по ст.ст. 107 и 113 УК РФ 
необходимо, чтобы содеянное было совершено в тот момент, 
когда виновный находился в состоянии сильного душевного 
волнения, вызванного неправомерным поведением потерпевше-
го. При отсутствии состояния аффекта, например когда это со-
стояние уже прошло, квалифицировать деяние как совершенное 
при обстоятельствах, смягчающих ответственность, нельзя. Это 
будет противоречить требованиям закона.  

Состояние аффекта возникает в ответ на противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего или через некоторое время 
после него. Понятно, что между действием (бездействием) по-
терпевшего и совершенным в отношении его преступлением не 
может быть значительного разрыва во времени. А какой разрыв 
во времени признается значительным? Чтобы ответить на этот 

                                                           
1 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 148—149.  



 83 

вопрос, следует выяснить, сколько может длиться аффект.  
В каждом конкретном случае необходимо устанавливать 

время с момента противоправного или аморального действия 
(бездействия) потерпевшего до момента совершения в отноше-
нии его ответных действий.  

Например, в судебной практике возник вопрос относительно квалифика-
ции действий Бауэра.  

Установлено, что Бауэр, проходя по улице с женой, встретился с группой 
несовершеннолетних, среди которых были Гусаков и Коган. Все находились в 
нетрезвом состоянии. Гусаков и Бауэр задели друг друга, Гусаков поскольз-
нулся и упал. Затем он окликнул ушедшего уже Бауэра, подбежал к нему и 
ударил в лицо. Бауэр нанес Гусакову ответный удар и стал упрекать за непра-
вильное поведение. Тогда Гусаков вновь ударил Бауэра, а Коган сбил его с 
ног. После этого несовершеннолетние стали ногами избивать лежащего Бауэ-
ра, причинив ему легкие телесные повреждения с расстройством здоровья. 
Поднявшись с земли, Бауэр вбежал в расположенный неподалеку дом, где 
жили его родственники, схватил столовый нож и, возвратившись, несколько 
раз ударил Когана ножом в голову, отчего тот умер.  

Первоначально действия Бауэра были квалифицированы как простое 
умышленное убийство. Президиум областного суда отклонил протест проку-
рора области, в котором ставился вопрос о квалификации убийства как совер-
шенного в состоянии сильного душевного волнения. Отклоняя протест, прези-
диум указал, что с момента избиения Бауэра прошло определенное время, в 
течение которого он совершил обдуманные, целенаправленные действия на 
убийство потерпевшего. 

Считая квалификацию действий Бауэра неправильной, заместитель Гене-
рального прокурора СССР опротестовал состоявшиеся по делу решения в 
Верховный суд Республики. Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного суда Республики протест удовлетворила. Аргументами при обосновании 
ее решения было то, что для того, чтобы добежать до дома, взять нож и вер-
нуться обратно, Бауэру понадобилось менее двух минут. Кроме того, свидете-
ли показали, что когда Бауэр вбежал в дом, схватил нож и бросился на улицу, 
он был “каким-то сумасшедшим”1.  

Несмотря на то, что преступление было совершено не сразу 
же после избиения и Бауэр произвел определенные действия, 
направленные на получение ножа, его деяние было квалифици-
ровано как совершенное в состоянии аффекта. Установлено, что 
все произошло в очень короткий промежуток времени, не пре-
вышающий двух минут. Виновный в момент преступления 
находился в состоянии аффекта. Отсюда и такая квалификация 
содеянного.  

В некоторых случаях, на первый взгляд, имеются все основа-

                                                           
1 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных 

дел. С.  270—271.  
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ния для квалификации преступления как совершенного в состо-
янии сильного душевного волнения, однако более внимательная 
оценка содеянного показывает невозможность подобной квали-
фикации. 

В ситуации, аналогичной предыдущей, оценка действий ви-
новного лица оказалась прямо противоположной. 

Первоначально действия Стегунова были квалифицированы как простое 
умышленное убийство по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятель-
ства дела таковы.  

Поздно вечером Стегунов вынес ведро к мусорному ящику, расположен-
ному во дворе. Возле ворот своего дома Стегунов был остановлен неизвест-
ным, преградившим ему путь. В это время он заметил, что к ним подбегают 
еще двое. Неизвестный ударил Стегунова рукой по лицу в область левого 
глаза, причинив легкие телесные повреждения с кратковременным расстрой-
ством здоровья. Тогда Стегунов прибежал домой, взял двуствольное ружье, 
находившееся в чехле в разобранном виде, собрал его, забежал в другую ком-
нату, взял из патронташа два патрона, зарядил ружье и выбежал из дома. На 
улице он увидел трех парней. Ошибочно считая, что это те лица, которые 
напали на него, Стегунов бросился преследовать их и пробежал 78 метров. 
При этом Стегунов вначале произвел один предупредительный выстрел, а 
вторым выстрелом смертельно ранил несовершеннолетнего Густова. По делу 
установлено, что Густов никакого отношения к нападению на Стегунова не 
имел. Ранив Густова, Стегунов вернулся домой и попросил жену, чтобы она 
вызвала милицию и “скорую помощь”.  

Президиум Верховного суда действия Стегунова переквалифицировал со 
ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК 
РФ). В обоснование своего решения Президиум сослался на следственный 
эксперимент, во время которого Стегунов собрал ружье, зарядил его и выбе-
жал за ворота дома за 45 секунд, а затем пробежал расстояние в 78 метров до 
того места, откуда он стрелял, за 23 секунды. 

Председатель Верховного суда СССР внес протест в Пленум Верховного 
суда СССР. Пленум Верховного суда протест удовлетворил. 

Переквалификацию действий Стегунова со ст. 103 УК РСФСР на ст. 104 
УК РСФСР Пленум Верховного суда СССР признал ошибочной, так как от-
ветные действия Стегунова были совершены, когда он уже не находился в 
состоянии сильного душевного волнения.  

Из материалов дела видно, что Стегунов непосредственно после нападения 
на него не ответил насилием, а совершил обдуманные, целенаправленные 
подготовительные действия. Он забежал домой, рассказал жене, что его изби-
ли трое, и попросил жену сходить за шубой, оставленной во дворе дома. Затем 
он собрал ружье, зарядил его патронами, которые находились в другой комна-
те, вышел из дома, несмотря на возражения жены, но у дома никого не увидел. 
Далее Стегунов пошел во двор, увидел силуэты троих лиц и, ошибочно пола-
гая, что именно эти лица напали на него, вначале произвел предупредительный 
выстрел, а вторым выстрелом в сторону убегавших убил Густова.  

При таких обстоятельствах, посчитал Пленум Верховного суда СССР, сле-
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дует признать, что Стегунов совершил убийство Густова с целью мести за 
нападение на него в состоянии простого возбуждения, а не в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения1. 

Относительно длительности аффекта в литературе высказы-
вается практически однозначное суждение. Большинство авто-
ров считает, что аффект не может длиться более нескольких 
минут. Н. И. Загородников отмечает, что аффекты возникают 
большей частью внезапно и продолжаются иногда всего нес-
колько минут

2
. Лишь в очень редких случаях можно встретить 

иное мнение. 
Так, В. И. Ткаченко пишет, что “аффект обычно протекает в 

коротком промежутке времени. Это объясняется тем, что при 
его переживании расходуется очень большая энергия. Он, как 
правило, не может затянуться, так как у человека просто не хва-
тит сил для поддержания высокого уровня напряжения всего 
организма, характерного для аффекта. Чаще всего он занимает 
всего несколько минут. Но иногда может продолжаться значи-
тельно дольше”

3
. Со ссылкой на психолога Н. Д. Левитова, 

В. И. Ткаченко утверждает, что аффект может длиться часами и 
даже сутками

4
. 

По нашему мнению, следует исходить из того, что аффект не 
может продолжаться более нескольких минут. А вот сколько 
конкретно? Ведь в диапазон “несколько минут” укладывается 
достаточно неопределенный промежуток времени. Как нам 
представляется, он не может быть более 10—15 минут. Однако 
правильнее устанавливать продолжительность аффекта в каж-
дом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела, в том 
числе и особенностей личности виновного.  

Спорной и недостаточно разработанной является проблема 
соотношения аффекта и умысла в аффектированных преступле-
ниях. Какой может быть умысел в преступлениях, совершаемых 
в состоянии аффекта? Прямой, косвенный или и тот и другой? 
Когда возникает умысел на совершение преступления? Во время 
противоправного поведения потерпевшего, после, при воспоми-
нании о нанесенной обиде, при получении информации о нане-
сенном оскорблении? Можно ли квалифицировать содеянное 

                                                           
1 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного 

суда СССР по уголовным делам. 1971—1979. М., 1981. С. 432—434.  
2 Загородников Н. И. Преступления против здоровья. С. 81.  
3 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 35.  
4 Там же. С. 
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как убийство в состоянии аффекта, если оно произошло при 
случайной встрече с обидчиком через какое-то время после 
насилия со стороны последнего? Эти и другие вопросы требуют 
внимания.  

3.2. Умысел в аффектированных преступлениях 

Преступление, совершаемое в состоянии сильного душевного 
волнения, является умышленным преступлением. Однако кон-
статация данного факта еще не решает вопрос о виде умысла, с 
которым может совершаться преступление. Дело в том, что уго-
ловный закон содержит определения двух видов умысла, а док-
трина уголовного права называет, как минимум, шесть его ви-
дов: прямой и косвенный, определенный и неопределенный, 
заранее обдуманный и внезапно возникший.  

От вида умысла зависит квалификация содеянного, и он учи-
тывается при назначении наказания.  

Уголовный закон предусматривает прямой и косвенный умы-
сел. Выделение данных видов умысла имеет чисто практическое 
значение. Например, при прямом умысле содеянное, как прави-
ло, квалифицируется по направленности умысла. При косвен-
ном умысле квалификация наступает всегда по фактически 
наступившим последствиям, так как виновный только допускает 
какие-либо последствия или безразлично относится к их наступ-
лению.  

Определенный (конкретизированный) умысел и неопреде-
ленный (неконкретизированный) являются разновидностью пря-
мого. Выше мы не случайно сделали оговорку относительно 
квалификации при прямом умысле. Здесь необходимо уточнить, 
что квалифицировать содеянное по направленности умысла, 
строго говоря, можно только при прямом определенном умысле, 
когда виновный стремится к какому-то конкретному результату, 
например смерти потерпевшего. При прямом неопределенном 
умысле квалификация всегда проводится по фактически насту-
пившим последствиям, как и при косвенном умысле. Виновный 
в этом случае может желать наступления нескольких послед-
ствий, а отвечает он за те, которые фактически наступили.  

Понятия “заранее обдуманный” и “внезапно возникший” ха-
рактеризуют время возникновения умысла. Первый возникает и 
формируется до совершения преступления. Второй является 
ситуативным, возникает неожиданно, под влиянием каких-
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либо обстоятельств. Время возникновения умысла учитывает-
ся, прежде всего, при назначении наказания, иногда при ква-
лификации содеянного виновным. При внезапно возникшем 
умысле невозможна стадия приготовления к преступлению.  

Момент возникновения умысла  

Особенность преступлений, совершенных в состоянии силь-
ного душевного волнения, в том, что умысел на совершение 
преступления всегда возникает в состоянии аффекта, т. е. 
неожиданно и для потерпевшего и для виновного. Следователь-
но, по времени возникновения умысел в преступлениях, совер-
шенных в состоянии сильного душевного волнения, является 
внезапно возникшим и другим быть не может.  

С. В. Бородин подчеркивает, что такое убийство не может 
быть заранее задуманным, предумышленным, а следовательно, 
какие-либо приготовительные действия к убийству исключают 
применение ст. 107 УК РФ

1
.  

Аналогичного мнения придерживаются и многие другие ис-
следователи. Из этого исходит судебно-следственная практика.  

Например, суд не признал, что преступление совершено в состоянии силь-
ного душевного волнения, и осудил виновного за умышленное убийство при 
следующих обстоятельствах.  

Шайтуров нанес своей жене и Смирнову несколько ударов ножом, причи-
нив им смерть. Шайтуров не отрицал, что смерть как Шайтуровой, так и Смир-
нова наступила от его действий. Однако утверждал, что преступление он со-
вершил в состоянии сильного душевного волнения. Умысла на убийство по-
терпевших он не имел, нож с собой взял случайно, удары потерпевшим стал 
наносить лишь после того, как жена ему сообщила, что сожительствует со 
Смирновым.  

По мнению суда, о том, что преступление не было совершено в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, свидетельствовало то, 
что Шайтуров знал, что ушедшая от него жена живет со Смирновым и подава-
ла на развод. Шайтуров определенное время испытывал к жене и Смирнову 
неприязнь. Нож взял заранее.  

Эти и другие обстоятельства в совокупности и позволили суду сделать вы-
вод о необходимости квалифицировать содеянное Шайтуровым как умышлен-
ное убийство.  

В. И. Ткаченко категорически против деления умысла на вне-
запно возникший и заранее обдуманный. Свою точку зрения он 
обосновывает механизмом субъективной стороны преступления 
и предлагает исходить не из умысла, а из побуждения и цели. По 

                                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 183.  
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его мнению, более правильно делить преступления на преступ-
ления с внезапно возникшим побуждением и преступления с 
побуждением, возникшим заранее

1
.  

Термин “побуждение” нам представляется неточным. По-
буждение — это не что иное, как желание, намерение действо-
вать

2
, иначе говоря, то же самое, что и умысел, только названное 

иначе. Какой смысл вводить в оборот известное понятие под 
новым названием? Это не принесет пользы и вызовет только 
терминологическую путаницу.  

 

Момент реализации умысла 

Неоднозначно в науке уголовного права решается вопрос о 
моменте реализации умысла. Исходя из диспозиции закона, 
можно сделать вывод о том, что аффектированное преступле-
ние может быть совершено только в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения. Ни до, ни после аф-
фекта преступление не признается аффектированным. Следо-
вательно, оно и не квалифицируется как совершенное при об-
стоятельствах, смягчающих ответственность. Состояние аф-
фекта непосредственно создает умысел на совершение пре-
ступления, и в состоянии аффекта умысел на преступление 
реализуется. Вроде бы все понятно, и проблем нет, но это 
только на первый взгляд. Дело в том, что в преступлениях, 
совершенных в состоянии сильного душевного волнения, име-
ется следующая последовательность событий: противоправное 
или аморальное поведение потерпевшего — возникновение 
состояния сильного душевного волнения (аффекта) — возник-
новение умысла на убийство (причинение вреда здоровью) — 
реализация умысла.  

Предполагается, что между противоправным или амораль-
ным поведением потерпевшего и реализацией умысла на убий-
ство или причинение вреда здоровью нет и не может быть дли-
тельного разрыва во времени.  

Например, Н. И. Загородников писал, что внезапно возник-
ший умысел при убийстве, совершенном в состоянии аффекта, 
приводится в исполнение немедленно. “Убийство, совершенное 
после насилия и оскорблений, но не сразу, а по истечении из-

                                                           
1 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 27—28.  
2 См.: Ожегов С. И. Указ. соч. С. 526.  
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вестного времени, является уже убийством из мести”
1
.  

Л. А. Андреева считает, что кроме доказанности факта 
нахождения виновного в состоянии аффекта необходимо, чтобы 
сильное душевное волнение возникло внезапно, т. е. сразу же 
как ответная реакция на перечисленные в законе противоправ-
ные действия потерпевшего, разрыв во времени должен быть 
минимальным. Вопрос о внезапности, по мнению Л. А. Андре-
евой, должен решаться для конкретной ситуации с учетом инди-
видуальных особенностей человека. Во всяком случае в этот 
период не должно быть совершено каких-либо обдуманных под-
готовительных действий

2
.  

А. Н. Красиков отмечает, что в “литературе устоялось мне-
ние, что убийство потерпевшего не сразу после его социально 
негативного действия (бездействия), а через некоторое время не 
может квалифицироваться по ст. 107 УК РФ. Как правило, раз-
рыв во времени между возникшим аффектом и осуществлением 
убийства должен быть незначителен”

3
.  

В то же время В. И. Ткаченко исходит из того, что это непра-
вильная посылка. “Дополнительно упрекать лицо за то, что 
умысел у него возник не сразу, как только им овладел аффект, 
или не сразу был реализован, и делать из этого правовые выво-
ды — значит осуждать усилия виновного не допускать прорыва 
аффекта во вне”

4
. В. И. Ткаченко аргументирует свое мнение 

следующим: иначе “надо прийти к выводу, что преступление не 
подлежит квалификации по ст.ст. 104, 110 УК (ст.ст. 107, 113 
УК РФ. — А. П.) и в том случае, когда внезапно возникший 
умысел не был реализован немедленно по независящим от ви-
новного причинам. Такая ситуация возможна, например, когда 
аффект возникает в процессе изнасилования, а посягательство 
на насильника —после окончания им активного физического 
воздействия, сдерживавшего проявление внешней динамиче-
ской части аффекта”

5
.  

Нельзя сказать, что данное рассуждение не содержит опреде-
ленной доли истины. На наш взгляд, между противоправными 
действиями потерпевшего и реализацией умысла на преступле-

                                                           
1 Загородников Н. И. Преступления против жизни. С. 187.  
2 Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 6—7.  
3 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 115.  
4 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 26—27.  
5 Там же. С. 27.  
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ние некоторый разрыв во времени возможен. Не всегда сразу 
же, мгновенно, доходит до сознания человека весь смысл проти-
воправного деяния потерпевшего, или не всегда он может не-
медленно ответить насильнику. Имеется определенная разница 
между понятиями “внезапность возникновения аффекта” и “вне-
запностью ответных действий”. Так называемый “капельный 
аффект” возникает не сразу же в ответ на противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего, а постепенно “накап-
ливается”, чтобы затем внезапно “пролиться”. Однако разрыва 
во времени между возникновением аффекта, появлением умыс-
ла на убийство (причинение вреда здоровью) и реализацией 
умысла быть не может.  

Поэтому вряд ли можно согласиться с рассуждениями 
И. П. Панфилова, который высказал соображение о том, что 
“между незаконными действиями потерпевшего и внезапно воз-
никшим сильным душевным волнением промежутка быть не 
может”

1
. Иногда такой промежуток времени возможен. Однако 

подобные ситуации не следует смешивать с теми, когда винов-
ный совершает преступление не под влиянием возникшего в 
результате противоправного или аморального поведения аффек-
та, а под влиянием иных причин, хотя и связанных с поведением 
потерпевшего.  

Например, следует согласиться с Т. В. Кондрашовой, которая 
утверждает, что “если разрыв во времени между поводом и со-
вершенным убийством или причинением вреда здоровью доста-
точно велик, возникшее в таких условиях волнение может быть 
следствием “самовзвинчивания” виновного лица под влиянием 
пережитых недавно обид, когда внешнее воздействие уже опо-
средовано в его сознании. Такое волнение не может считаться 
внезапно возникшим, а преступление, совершенное под его вли-
янием, не должно квалифицироваться по ст. 107 УК РФ”

2
.  

Таким образом, главное при квалификации по ст.ст. 107, 113 
УК РФ — это выяснение того, что убийство или причинение 
вреда здоровью последовало в ответ на противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего и было совершено в состо-
янии аффекта. Промежутка времени между возникновением 
аффекта и последовавшим преступлением быть не может, одна-

                                                           
1 Цит. по: Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 154.  
2 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 153—154.  
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ко может быть незначительный промежуток времени между 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего и 
возникновением аффекта, если этот разрыв был обусловлен яв-
лением накопления отрицательных эмоций. В случае соверше-
ния преступления в условиях психотравмирующей ситуации, 
когда состояние сильного душевного волнения возникает в свя-
зи с систематическим противоправным или аморальным пове-
дением потерпевшего, аффект может быть более отдален во 
времени от неправильного поведения потерпевшего, а “запуск” 
аффекта может произойти от незначительного повода.  

В качестве примера приведем случай, рассмотренный судом 
во время действия УК РСФСР. 

Отец в течение двух лет принуждал свою дочь к сожительству, в частности 
в извращенной форме, несмотря на активное сопротивление с ее стороны. Она 
боялась кому-либо жаловаться, поэтому решила сама противостоять насилию, 
приготовив с этой целью топор накануне преступления. В день преступления 
отец вновь вступил с ней в насильственную противоестественную половую 
связь, а затем безмятежно лег спать. Тяжело переживая случившееся, дочь, 
через некоторое время после насилия, схватила топор и нанесла несколько 
смертельных ударов отцу по голове.  

Суд осудил девочку за квалифицированное умышленное убийство на де-
сять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет1. 

Данный пример наглядно показывает, с одной стороны, веро-
ятность возникновения аффекта через определенный промежу-
ток времени после противоправного поведения, с другой — что 
суды, не всегда имея легальную возможность квалифицировать 
содеянное как убийство, совершенное в состоянии аффекта, 
вынужденно идут на различные ухищрения, чтобы соблюсти 
справедливость.  

Вид умысла в аффектированных преступлениях 

Все мнения, высказанные в юридической литературе относи-
тельно вида умысла в преступлениях, совершаемых в состоянии 
аффекта, можно свести к следующему: 

1) аффектированные преступления могут быть совершены 
только с прямым умыслом

2
; 

                                                           
1 Из судебной практики Мосгорсуда. 
2 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 29; Харазишвили Б. В. Вопросы мотива 

поведения преступника в советском праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Тбилиси, 1964. С. 10; Дубинина М. И. Уголовная ответственность за преступ-
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2) данные преступления могут быть совершены как с пря-
мым, так и с косвенным умыслом

1
; 

3) они могут быть совершены только с косвенным умыслом
2
.  

На наш взгляд, первый подход представляется абсолютно не-
верным, потому что для такого подхода нет никаких реальных 
оснований. Связать преступление в состоянии аффекта с целью 
было бы в высшей степени несправедливо. Например, Н. И. За-
городников, который хотя и признает, что аффектированное 
преступление может быть совершено как с прямым, так и с кос-
венным умыслом, однако отмечает, что чаще всего преступле-
ния в состоянии аффекта совершаются с косвенным неконкрети-
зированным умыслом. Поэтому, по его мнению, квалификация 
насильственных действий при таком субъективном состоянии 
виновного должна определяться тяжестью наступивших послед-
ствий

3
. 

Наибольшее распространение получил второй подход. Нам 
он представляется предпочтительным. С точки зрения кон-
струкции состава преступления нет никаких ограничений для 
подобного вывода. Судебно-следственная практика давно исхо-
дит из того, что преступление в состоянии аффекта может быть 
совершено и с прямым умыслом. В частности, это подтвержда-
ется тем, что суды квалифицируют в некоторых случаях содеян-
ное в состоянии аффекта как покушение на преступление.  

Например, квалифицированы по совокупности ст. 106 и ст.ст. 15 и 104 УК 
РСФСР (ст. 109 и ст.ст. 30 и 107 УК РФ) действия лица, покушавшегося на 
убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения и 
по неосторожности убившего невинного человека.  

Обстоятельства дела таковы. Орешин и Комендантов, преследуя Капусти-
на, прибежали к его дому, кричали и вызывали Капустина на улицу для рас-
правы, разбили стекло в окне его дома. Капустин схватил ружье, зарядил его 
одним патроном, выбежал на улицу и, отбежав метров десять, произвел вы-
стрел в убегавших в сторону оврага Орешина и Комендантова. В это время к 
дому Капустиных по склону оврага поднималась группа молодежи, среди них 
Шубникова, которая была убита картечью4.  

Третий подход, так же как и первый, вызывает возражения. 

                                                                                                                           
ления, совершенные в состоянии сильного душевного волнения: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1971. С. 15.  

1 См., напр.: Загородников Н. И. Преступления против здоровья. С. 88. 
2 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 29.  
3 См.:  Андреева  Л. А.,  Рогачевский Л. А.  Указ. соч.  С. 15;  Загородни-

ков Н. И. Преступления против здоровья. С. 88 и др.  
4 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972. М., 1974. С. 265.  
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Вряд ли можно согласиться с тем, что нападение на потерпев-
шего при совершении преступления в состоянии аффекта вы-
ступает лишь средством прекращения отрицательного раздра-
жителя, вызвавшего аффект, а цель этого преступления сводится 
к обретению оптимального спокойствия

1
. Если человек созна-

тельно ставит цель, а цель предполагает сознательность, то он 
должен понимать, что никакого оптимального спокойствия в 
результате убийства получить невозможно. Кроме того, если 
человек в состоянии поставить одну цель — обретение спокой-
ствия, то почему он не может поставить и какую-либо иную 
цель, например убить или причинить вред?  

Б. В. Сидоров, специально исследовавший аффект, не отри-
цает, что преступления в состоянии аффекта могут совершаться 
с прямым и косвенным умыслом. Однако, по его мнению, чаще 
всего аффектированное преступление совершается с прямым 
неопределенным умыслом. В частности он пишет, что преступ-
ления, предусмотренные ст.ст. 104, 110 УК РСФСР (ст.ст. 107, 
113 УК РФ), “могут совершаться, во-первых, только умышлен-
но, преимущественно с прямым неопределенным и неконкрети-
зированным умыслом; во-вторых, только с внезапным умыслом, 
возникшим неожиданно в данной конфликтной ситуации вслед 
за неправомерными действиями потерпевшего; в-третьих, не 
только с внезапным, но прежде всего с аффектированным умыс-
лом, т. е. таким, который возник и был реализован в состоянии 
аффекта и носил на себе отпечаток этого состояния”

2
.  

Таким образом, на наш взгляд, можно констатировать, что 
преступление в состоянии аффекта может быть совершено как с 
прямым, так и с косвенным умыслом. Возможно и покушение на 
преступление в состоянии аффекта. Однако приготовление к 
преступлению в состоянии аффекта возможно не всегда в силу 
того, что умысел возникает и реализуется в короткий промежу-
ток времени — появления, существования и изживания аффекта. 
Чаще всего преступление в состоянии аффекта совершается с 
прямым неопределенным умыслом, когда виновный желает 
причинить потерпевшему любые повреждения. В подобных 
случаях квалификация содеянного должна проводиться по фак-
тически наступившим последствиям, т. е. как причинение смер-
ти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

                                                           
1 См.: Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 29.  
2 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 80.  
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сильного душевного волнения.  

3.3.Мотив и цель как признаки субъективной стороны 

аффектированных преступлений  

Мотив 

 В психологической литературе подчеркивается неразрывная 
связь интеллекта и эмоций, мышления и эмоциональной сторо-
ны психики. Как пишет Л. А. Рогачевский, “при аффекте упро-
щается процесс мышления, наблюдается резко выраженное па-
дение активности высших уровней психики, резко снижается, 
тормозится способность к мыслительной деятельности, прояв-
ляется дефектность восприятия, выражающаяся в так называе-
мом сужении сознания: сознание фиксируется только на том, 
что вызвало аффект, а все остальное становится лишь фоном”

1
.  

Поэтому особый интерес представляет вопрос о мотивах пре-
ступлений, совершенных в состоянии аффекта.  

Так, А. В. Наумов специально обращает внимание на то, что 
именно от правильного установления мотива зависит во многом 
и верная квалификация аффектированного убийства, что, по его 
мнению, к сожалению, не всегда учитывается в судебной прак-
тике

2
. По данным А. В. Наумова, наиболее распространенным 

мотивом аффектированных преступлений является месть, а за-
тем по степени распространенности следуют такие мотивы, как 
возмущение действиями потерпевшего, ревность и другие по-
буждения

3
.  

С. В. Бородин также полагает, что в большинстве случаев 
побудительными причинами действий лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии аффекта, были мотивы мести или ревно-
сти

4
.  

В. И. Ткаченко, говоря о мотиве действия, утверждает, что 
мотив всегда определенен, и его установление имеет важное 
значение как для квалификации преступления, так и для отгра-
ничения преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, от 
смежных. Однако он полагает, что месть не может быть моти-
вом аффектированных преступлений, поскольку месть есть мо-

                                                           
1 Рогачевский Л. А. Указ. соч. С. 5, 6.  
2 Наумов А. В. Мотивы убийств. Волгоград, 1969. С. 100.  
3 Там же. С. 101.  
4 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 182.  
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тив, в котором доминирующим является сознание. Мотив дей-
ствий при совершении преступления в состоянии аффекта, по 
представлению В. И. Ткаченко,— слабо осознанная потребность 
в эмоциональной разрядке общественно опасным способом

1
.  

На наш взгляд, несмотря на то, что мотивы деяния не явля-
ются признаком составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ, они презумируются законодателем. Об 
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в отличие от 
дореволюционного законодательства, которое признавало смяг-
чающим ответственность обстоятельством состояние сильного 
душевного волнения независимо от причин, его породивших, 
современное уголовное право России связывает состояние аф-
фекта исключительно с противоправным или аморальным, т. е. 
неправомерным поведением потерпевшего.  

По какому мотиву действует виновный, находящийся в со-
стоянии сильного душевного волнения, вызванного противо-
правным поведением потерпевшего?  

Не исключено, что мотивом в этом случае может быть и 
месть, и желание расправиться, и ревность, но это может быть и 
мотив воздаяния за причиненное зло. Мотив воздаяния — это не 
расправа, не месть, связываемая с негативной оценкой, а хоть и 
порицаемое, но, однако, в определенном смысле позитивное 
поведение, направленное на пресечение распространения зла. 
Позитивно оно потому, что является ответом на зло, порицаемо 
потому, что это или запоздалый, или неадекватный ответ.  

При оценке преступления, совершенного в состоянии аффекта, 
имеют значение и деяние (поведение) потерпевшего, и состояние 
сознания и воли виновного, и мотивы его ответной реакции, пре-
зумируемые законодателем как основанные на негативном пове-
дении потерпевшего. Учет мотива преступления в случае квали-
фикации по ст.ст. 107 и 113 УК РФ, несмотря на отсутствие ука-
зания на мотив преступления в диспозиции закона, представляет-
ся, по нашему мнению, обязательным моментом.  

Цель 

Если о мотивах аффектированных преступлений имеются ка-
кие-либо суждения исследователей, то этого нельзя сказать о 
целях таких преступлений. Большинство авторов обходят дан-
ную проблему стороной. Возможно, это объясняется специфи-
кой исследуемых составов преступлений, возможно, еще каки-

                                                           
1 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 42.  
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ми-либо причинами, но факт остается фактом — проблеме це-
лей аффектированных преступлений в литературе уделено явно 
недостаточное внимание.  

Цель в уголовном праве понимается как результат, к которо-
му стремится лицо, совершающее преступление. Иногда утверж-
дается, что “именно цель превращает таящиеся внутри психики 
влечения, чувства в движущие мотивы”

1
.  

Цель может быть социально позитивна, негативна или соци-
ально нейтральна, в зависимости от движущего мотива и оценки 
данного мотива с точки зрения общественного сознания. Име-
ются два прямо противоположных подхода относительно цели в 
аффектированных преступлениях. Авторы первого подхода ис-
ходят из того, что у виновного в преступлении, совершаемом в 
состоянии аффекта, нет преступной цели действий, что он дей-
ствует, не стремясь достичь какой-либо преступный результат.  

Так, В. Владимиров утверждает, что при совершении пре-
ступлений в состоянии аффекта у виновного нет заранее постав-
ленной цели: совершить убийство или причинить тяжкое телес-
ное повреждение потерпевшему

2
.  

По мнению В. И. Ткаченко, целью действий в аффектирован-
ных преступлениях является не лишение жизни потерпевшего 
или причинение ему телесных повреждений, а обретение опти-
мального спокойствия и прекращение действия отрицательного 
раздражителя, которым выступает противозаконное поведение 
потерпевшего

3
.  

В то же время Б. В. Сидоров, сторонник противоположного 
подхода, сделал вывод о том, что виновный, находясь в состоя-
нии аффекта, сознает общественную опасность своего деяния, 
прилагая определенное волевое усилие для выполнения каких-
то преступных действий, не только предвидит, но и желает при-
чинить потерпевшему вред. Иначе, как он считает, трудно объ-
яснить поведение лица, совершающего преступление в состоя-
нии аффекта

4
.  

Другие авторы также исходят из того, что лицо, совершаю-
щее преступление в состоянии аффекта, действует с преступной 
целью. Т. В. Кондрашова пишет: “В силу внезапности, интен-
сивности аффекта виновный может и не осознавать полностью 
своих действий, не осмыслить до конца, какой ущерб жизни и 
здоровью потерпевшего он желает причинить. Но о том, что он 
все-таки осознает общественную опасность своего деяния, сви-
детельствуют его действия перед совершением преступления 
(хватает бутылку, камень, нож, топор, ружье), а потому он не 

                                                           
1 Словарь по уголовному праву. М., 1997. С. 670.  
2 Владимиров В. Сильное душевное волнение как обстоятельство, смягча-

ющее ответственность // Социалистическая законность. 1957. № 8. С. 26.  
3 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 43.  
4 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 79.  
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может не предвидеть наступления тяжких последствий и не же-
лать этих последствий, хотя и не представляет отчетливо сте-
пень их тяжести

1
.  

По нашему мнению, в силу многообразия жизненных ситуа-
ций в действиях лица, совершающего преступление в состоянии 
аффекта, цель преступных действий может быть, а может и от-
сутствовать. Одно не исключает другое. В свою очередь, цель 
может быть определенной, например убить, а может быть и не-
определенной, например наказать, избить, нанести поврежде-
ния. Как представляется, следует учитывать совокупность всех 
обстоятельств, имеющих отношение к делу. В частности такие, 
как обстановка совершения преступления, характер взаимоот-
ношений сторон, обстоятельства, предшествующие преступле-
нию, направленность действий (поражались жизненно важные 
центры или нет), способ, избранный виновным для причинения 
повреждений, локализация повреждений, сила и интенсивность 
действий виновного лица. Но отрицать наличие общественно 
опасной цели во всех преступлениях, совершаемых в состоянии 
аффекта, было бы неверно.  

Более правильно исходить из того, что цель в аффектирован-
ных преступлениях присутствует практически всегда. Но не 
всегда эта цель будет общественно опасной. Данное утвержде-
ние не противоречит нашему высказыванию, сделанному выше, 
о том, что преступление в состоянии аффекта может быть со-
вершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Во-первых, 
прямой умысел может быть определенным и неопределенным. В 
одних случаях цель может быть осознана виновным, а в других 
она может носить неопределенный характер. Например, стрем-
ление нанести любые повреждения потерпевшему, вплоть до 
лишения его жизни. Во-вторых, виновный может безразлично 
относиться к последствиям своих действий, совершая преступ-
ление в состоянии аффекта, и допускать любые последствия, в 
том числе смерть или причинение вреда здоровью потерпевше-
го, что характерно для косвенного умысла. Но действовать в 
этом момент он может с какой-то определенной целью, напри-
мер, прекратить противоправное поведение потерпевшего лю-
бым способом, наказать его за причиненные страдания путем 
применения физического воздействия и т. д.  

Поскольку такие признаки субъективной стороны, как умы-
сел, мотив и цель в аффектированных преступлениях непосред-
ственно связаны с совершаемыми действиями, то в каждом кон-
кретном случае необходимо установить и доказать, что винов-
ный действовал в состоянии аффекта. Поэтому важно представ-

                                                           
1 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 158.  
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лять, какими объективными признаками характеризуется пре-
ступление, совершенное в состоянии аффекта.  

4. Признаки (критерии), свидетель-
ствующие о совершении преступления в 
состоянии аффекта  

Знание признаков (критериев) аффекта важно, поскольку 
преступление в состоянии сильного душевного волнения со-
вершается как ответная реакция на противоправное или амо-
ральное поведение потерпевшего. Если установлено, что пре-
ступлению предшествовало такое поведение потерпевшего, 
необходимо считать, что оно совершено в состоянии сильного 
душевного волнения, пока не доказано обратное. Поэтому, с 
одной стороны, установление и доказывание наличия состояния 
аффекта необходимо с точки зрения квалификации содеянного 
по ст.ст. 107, 113 УК РФ. С другой стороны, отсутствие состоя-
ния аффекта также должно быть доказано, если содеянное ква-
лифицируется по статьям УК РФ, не учитывающим аффект в 
качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, несмот-
ря на противоправное или аморальное поведение со стороны 
потерпевшего. 

Какие же существуют объективные критерии, позволяющие 
утверждать, что преступление совершено в состоянии аффекта?  

В о - п е р в ы х, вполне обоснованно можно предположить, 
что поведение лица, действующего в состоянии аффекта, долж-
но отличаться от поведения человека, совершающего заранее 
задуманное преступление. По той хотя бы причине, что в состо-
янии аффекта умысел на преступление возникает неожиданно и 
реализуется без какой-либо длительной подготовки и продумы-
вания деталей совершения преступления. Отсюда способ и об-
становка совершения преступления, выбор орудия преступления 
имеют свои особенности.  

Как показывают исследования, для преступлений, совершен-
ных в состоянии аффекта, характерно использование предметов, 
как правило, специально не приспособленных для нанесения 
телесных повреждений.  

Например, по данным Б. В. Сидорова, это были ножи (при-
менялись в 35% случаев, из них: перочинный — в 18%, столо-
вый — в 11%, сапожный — в 4%, консервный или монтер-
ский — в 2%, шило — в 2% случаев); охотничье ружье — в 2% 
случаев, а также такие предметы, как топор, отвертка, гвоздо-
дер, утюг, вилки, стаканы, гитара, скакалка, камень, палка, гал-
стук, брючный ремень и т. д.

1
  

Следует обратить внимание на то, что орудия и средства со-
вершения преступления виновным выбираются из тех, которые 

                                                           
1 Сидоров Б. В. Указ. соч. С. 82.  
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находятся “под рукой” или в непосредственной близости от ме-
ста совершения преступления. Данный момент иногда вызывает 
сложности при оценке конкретных ситуаций.  

Клевцов был осужден по ст. 104 и ст.ст. 15 и 104 УК РСФСР (ст. 107 и ст.ст. 30 и 
107 УК РФ) за убийство в состоянии аффекта и покушение на убийство в состоянии 
аффекта. Он признан виновным в умышленном убийстве Черепанова и покушении на 
убийство Клевцовой, совершенные в состоянии внезапно возникшего сильного душев-
ного волнения. 

Обстоятельства дела таковы. Клевцов и Клевцова состояли в браке и имели мало-
летнего ребенка. В день происшествия Клевцова заявила, что в течение двух недель она 
встречается с другим мужчиной и допускает супружескую неверность, а затем попроси-
ла, чтобы муж забрал свои вещи и ушел от нее. В этот же день Клевцов уезжал к своим 
родителям. Поздно вечером, вернувшись домой, Клевцов в окне спальни увидел, что в 
доме вместе с его женой находится Черепанов. Взволнованный увиденным, он взял 
находящееся в сарае в собранном виде и заряженное двуствольное ружье 12-го калибра, 
быстро проник в квартиру и на кухне произвел выстрел в Черепанова (который от ране-
ния в шею сразу же скончался), а затем выстрелил в убегающую Клевцову, но не попал.  

Генеральный прокурор РФ в протесте поставил вопрос об отмене приговора и кас-
сационного определения и направлении дела на новое судебное рассмотрение в связи с 
неправильной квалификацией действий осужденного и мягкостью назначенного наказа-
ния.  

В протесте указывалось, что вывод суда о совершении преступления Клевцовым в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения противоречит фактиче-
ским обстоятельствам дела. Основным обстоятельством, опровергающим нахождение 
Клевцова в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, была проду-
манность и аккуратность действий Клевцова.  

Президиум Верховного суда РФ оставил протест без удовлетворения. Основывался 
Президиум при этом на следующем. Из показаний осужденного Клевцова видно, что с 
того момента, как он увидел жену и Черепанова в комнате, и до произведенных им 
выстрелов прошло незначительное время — не более пяти минут. Ружье хранилось в 
собранном и заряженном состоянии. Хранилось оно на шкафу в сарае, чтобы взять 
ружье, много времени не требовалось. Преступление Клевцов, по его показаниям, со-
вершил “как в тумане”, плохо помнит, что произошло после того, как он увидел свою 
жену в постели с другим мужчиной. Клевцова утверждала, что когда муж проник в дом с 
ружьем в руках, он был “бледный, весь трясся”. После преступления Клевцов был в 
каком-то заторможенном состоянии, сожалел о случившемся, явился в милицию с по-
винной в этот же день1.  

Представляется, что Президиум Верховного суда РФ посту-
пил правильно, не удовлетворив протест Генерального прокуро-
ра РФ. Во-первых, выбор орудия преступления был, конечно, 
осознанным, но случайным, ружье находилось в непосредствен-
ной близости от места происшествия. Кроме того, необходимо 
учитывать, что материалами дела не было опровергнуто то об-
стоятельство, что Клевцов совершил преступление в состоянии 
аффекта. Основания же для квалификации содеянного как пре-
ступления, совершенного в состоянии сильного душевного вол-
нения, в данном случае имелись. Поэтому квалификация должна 
быть по статье УК, предусматривающей ответственность за пре-
ступление, совершенное при смягчающих обстоятельствах (ст. 
107 УК РФ).  

В о - в т о р ы х, внешний вид виновного в момент совершения 
преступления в состоянии аффекта не может не отличаться от внешне-
го вида и поведения “обычного” преступника, поскольку действует он 
в состоянии сильного душевного волнения, которое проявляется во 
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всем его внешнем облике: в выражении лица, глаз, характере движе-
ний, тембре голоса и т. д.  

Свидетели очень часто показывают, что в момент совершения пре-
ступления поведение виновного резко отличалось от обычного, равно 
как и его внешний вид. Психическое состояние виновного, как правило, 
характеризуется тем, что он чрезвычайно взволнован, действия лихора-
дочны, цвет лица очень бледный или, наоборот, чрезвычайно красный 
от нервного возбуждения. Особо отмечается выражение лица виновного, 
его мимика, которая несет на себе отпечаток сильного нервного возбуж-
дения. На лице может “застыть” определенное выражение, например 
гнева или растерянности. Меняется речь, интонации становятся други-
ми, происходит изменение тембра голоса до неузнаваемости.  

Вот как описывает человека в состоянии аффекта Т. В. Кон-
драшова: “В состоянии аффекта наступают заметные изменения 
в двигательной сфере (торможение или перевозбуждение, нару-
шение координации и т. п.) и в сфере вегетативных реакций 
(изменение пульса и дыхания, давления крови и др.). В кровь 
выбрасывается большое количество адреналина. Поэтому если 
виновный в момент совершения преступления получил какие-
либо повреждения, сопровождавшиеся кровотечением, то хими-
ческий анализ этой крови позволит установить наличие состоя-
ния аффекта”

1
.  

Сам виновный рассказывает, как правило, что он плохо пом-
нит случившееся: “все происходило как в тумане”, “у меня по-
темнело в глазах”, “все происходило как будто бы не со мной”. 
Важно сопоставлять показания виновного о своем состоянии в 
момент совершения преступления, даваемые им на всем протя-
жении следствия. Иногда первоначальные его показания могут 
отличаться от последующих. Если, например, виновный дает 
более подробные показания, то это не значит, что они противо-
речат первоначальным. Потому что уточнение, это не противо-
речие. Путаные, противоречивые показания заставляют подвер-
гать сомнению услышанное. В то же время если показания пол-
ностью совпадают, это может свидетельствовать о соответствии 
сказанного обстоятельствам содеянного. Впрочем, не бывает 
исключений из правил. Поэтому окончательный вывод о нахож-
дении виновного в момент совершения преступления в состоя-
нии аффекта должен делаться на основании всех доказательств, 
имеющихся по делу.  

В - т р е т ь и х, при квалификации содеянного необходимо учиты-
вать психофизиологические особенности виновного, состояние его 
здоровья, возраст, пол, потому что поступки человека обуславливают-
ся не только социальными, личностными, но и биологическими факто-
рами. Однако следует отметить, что тип темперамента виновного хотя 
и является важным обстоятельством, не может быть единственной 
детерминантой аффекта. Установление типа темперамента виновного 
позволяет дать его обобщенную психологическую характеристику. А 
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это, в определенной мере, помогает предположить его реакцию на 
внешние раздражители. В сочетании с волевыми и нравственными 
качествами учет темперамента человека позволяет прогнозировать его 
поведение в той или иной ситуации.  

При прочих равных условиях совершение преступления в состоя-
нии аффекта более характерно для холерика, чем флегматика, для 
несовершеннолетнего более, чем для взрослого, более для женщины в 
состоянии беременности, чем находящейся в обычном состоянии, бо-
лее для человека, страдающего долгим, болезненным, изматывающим 
недугом, чем для здорового.  

Для виновного в совершении преступления в состоянии аффекта 
характерно нанесение множественных ударов. Это иногда дает повод 
для необоснованной квалификации действий виновного по п. “д” ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

В - ч е т в е р т ы х, имеются особенности в поведении виновного в 
аффектированном преступлении после совершения преступления. В 
этот момент наступает психическая разрядка, которая характеризуется 
тем, что виновный находится в состоянии опустошенности, подавлен-
ности, раскаяния. Данное состояние наблюдается, как правило, после 
аффекта, требующего значительной мобилизации психических сил и 
энергии виновного лица. Так, по данным Б. В. Сидорова, после совер-
шения преступления виновный пребывал в состоянии своеобразного 
оцепенения и отрешенности (19%), под влиянием случившегося быст-
ро переходил от гнева к глубокому раскаянию, жалости к потерпевше-
му (30%), стремился ему помочь (26%), сообщал о случившемся в 
органы милиции (29%), не помня себя от страха и отчаяния, убегал с 
места происшествия (51%)

1
.  

Наличие состояния разрядки у виновного после совершения пре-
ступления может служить одним из доказательств, свидетельствую-
щих о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта.  

 

 

 
Вот характерный пример убийства в состоянии аффекта. Шилов был осуж-

ден по ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). Он был признан виновным в 
умышленном убийстве своей жены Шиловой, совершенном в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким оскорб-
лением со стороны потерпевшей. 

Шиловы состояли в браке и имели двоих малолетних детей. Шилов стал 
замечать, что его жена находится в близких отношениях с Бирманом, рабо-
тавшим с ней в одном магазине. Шилов пытался уговорами прекратить отно-
шения Шиловой с Бирманом. Однако ему это не удавалось. Однажды Шилова 
долго не возвращалась с работы. Шилов обнаружил ее в компании с Бирма-
ном. Предложил пойти домой. Она, однако, отказалась и пришла домой только 
после того, как муж заявил, что болен младший сын. Войдя в квартиру и убе-
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дившись, что дети спят, Шилова стала оскорблять мужа, заявив, что жить с 
ним не будет, и пыталась возвратиться в компанию, где находился Бирман. 
Поведение жены вызвало у Шилова состояние сильного душевного волнения, 
и в таком состоянии он нанес ей кухонным ножом восемь ножевых ранений, от 
которых она тут же скончалась. После этого Шилов сразу же явился с повин-
ной в отделение милиции.  

Виновный Шилов на всех допросах утверждал, что не может вспомнить, 
как ударил жену, где взял нож, где были дети, кричали ли они. Работники 
милиции свидетельствовали, что Шилов сообщил об убийстве жены сразу же 
после происшествия, прибежав в отделение милиции без обуви, в одних нос-
ках, говорил бессвязно, был бледен, дрожал. 

По делу была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, из 
заключения которой видно, что в момент совершения преступления Шилов нахо-
дился в состоянии выраженного возбуждения, достигшего аффекта1.  

Таким образом, только учет всех обстоятельств в совокупно-
сти: обстановки совершения преступления, противоправного 
или аморального поведения потерпевшего, наличия аффекта как 
ответной реакции виновного, способа и орудий совершения пре-
ступления, состояния виновного в момент совершения преступ-
ления, его поведения после совершения преступления позволяет 
правильно квалифицировать содеянное.  

4. Квалифицированный вид убийства  
в состоянии аффекта 

В УК РФ 1996 г., в статье 107, впервые предусмотрен такой 
квалифицирующий признак, как убийство в состоянии аффекта 
двух и более лиц. В новейшей литературе, на наш взгляд, глуби-
на исследования этого вида квалифицированного убийства при 
смягчающих обстоятельствах не соответствует потребностям 
практики.  

Необходимо отметить, что ст. 113 УК РФ аналогичного при-
знака не имеет. В сочетании с тем, что ст. 113 УК не учитывает 
тяжесть вреда здоровью, причиненного в состоянии аффекта, 
это делает ее крайне несправедливой. Легко представить, что 
виновный в состоянии аффекта причиняет тяжкий вред нес-
кольким потерпевшим, однако это никак не скажется на квали-
фикации его действий и суровости наказания. Конструкция за-
кона такова, что за причинение вреда средней тяжести винов-
ный может получить более суровое наказание, чем за причине-
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ние тяжкого вреда здоровью нескольким лицам. Конечно, в 
ст. 113 УК РФ необходимо внести изменения, направленные на 
дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести 
совершенного преступления и наступивших последствий.  

В УК РСФСР, как мы уже отмечали выше, отсутствовал ква-
лифицированный вид убийства, совершенного в состоянии аф-
фекта. Поэтому убийство в состоянии аффекта двух и более лиц 
квалифицировали по ст. 104 УК РСФСР.  

Так, по ст. 104 УК РСФСР квалифицированы действия Иванова, который 
был признан виновным в убийстве своей жены Забегаевой и Якоби при следу-
ющих обстоятельствах. В первом часу ночи Иванов, услышав разговор, неза-
метно вышел из своего дома и увидел вступивших в интимную связь Забегаеву 
и Якоби. Иванов снял со стены детские санки и нанес ими удары по голове 
Забегаевой и Якоби, а когда санки развалились, схватил коромысло и продол-
жал им наносить потерпевшим удары, пока коромысло не сломалось. В ту же 
ночь Забегаева и Якоби умерли от тяжких телесных повреждений1.  

По УК РФ действия Иванова были бы квалифицированы по 
ч. 2 ст. 107 УК РФ, что более соответствует тяжести совершен-
ного деяния.  

В связи с новой редакцией закона появилось несколько во-
просов, касающихся квалификации по ч. 2 ст. 107 УК РФ.  

В каких случаях возможна квалификация содеянного виновным по ч. 2 

ст. 107 УК РФ?  

С. В. Бородин считает, что ч. 2 ст. 107 УК РФ подлежит при-
менению, если состояние аффекта было вызвано двумя и более 
лицами, которые затем стали жертвами убийства

2
. Это правиль-

ное замечание, не вызывающее возражений.  
По мнению А. Н. Красикова, для квалификации содеянного 

по ч. 2 ст. 107 УК РФ, как убийства двух и более лиц, необходи-
мо установить, что эти убийства были совершены одновременно 
и в одном месте. Или хотя и неодновременно, но при небольшом 
промежутке времени между первым и последующим лишением 
жизни двух или более лиц. И главное, как считает А. Н. Краси-
ков, чтобы они охватывались единым умыслом

3
.  

На наш взгляд, применительно к ст. 107 УК РФ это верное 
рассуждение, так как ч. 2 ст. 107 УК РФ в своем составе не име-

                                                           
1 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972. С. 263.  
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 194.  
3 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 116—117.  
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ет других квалифицированных видов преступления, как, напри-
мер, ч. 2 ст. 105 УК РФ. При квалификации по п. “а” ч. 2 ст. 105 
УК РФ обязательно требуется, чтобы в случае причинения смер-
ти потерпевшим разными действиями мотив был один и тот же, 
даже при наличии одного умысла. 

В противном случае содеянное должно квалифицироваться 
по совокупности. 

Необходимо отличать убийство двух или более лиц в состоя-
нии аффекта от совокупности убийств, совершенных в состоя-
нии аффекта. Если убийство второго человека в состоянии аф-
фекта было совершено по вновь возникшему умыслу, то приме-
нять ч. 2 ст. 107 УК РФ нельзя. В соответствии с действующим 
законодательством (см. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ) каждое совершенное виновным убийство подлежит 
самостоятельной квалификации. 

Если виновный до момента осуждения за последнее преступ-
ление, совершенное в состоянии аффекта, был судим или при-
влекался к ответственности за любое количество умышленных 
убийств, предусмотренных ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ, то 
данное обстоятельство никак не учитывается законом. Винов-
ный будет отвечать только по ч. 1 ст. 107 УК РФ.  

Правильно ли все это? Наверное, нет. Если закон учитывает в 
качестве квалифицированного вида убийство двух или более 
лиц в состоянии аффекта, то почему он игнорирует факт совер-
шения виновным нескольких убийств?  

На наш взгляд, диспозиция закона требует корректировки. 
Законодатель сделал только полушаг, предусмотрев ответствен-
ность за убийство в состоянии аффекта двух и более лиц. По 
нашему мнению, следует в ч. 2 ст. 107 УК РФ предусмотреть 
факт совершения другого убийства виновным до момента со-
вершения убийства в состоянии аффекта. Например, возможна 
следующая редакция ч. 2 ст. 107 УК РФ:  

“2. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии 
аффекта, а равно убийство в состоянии аффекта лицом, ранее 
совершившим какое-либо убийство  ... ”.  

Слова “какое-либо убийство” означают, что учитываются 
убийства, предусмотренные всеми статьями Уголовного кодек-
са. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы предлагаем 
включить в диспозицию статьи не признак “неоднократность”, а 
признак “ранее совершившим”. Последний, по нашему мнению, 
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является более справедливым. Он не будет вызывать те много-
численные сложности, которые возникали в случае применения 
признака неоднократности применительно и к убийствам, и к 
иным преступлениям. 

Другой вопрос, возникший в связи с новой редакцией ст. 107 
УК РФ.  

Как квалифицировать содеянное в случае, если было покушение на 
убийство двух лиц в состоянии аффекта, но смерть одного из потерпев-
ших не наступила по причинам, не зависящим от воли виновного лица?  

Если ориентироваться на рекомендации Пленума Верховного 
суда РФ относительно квалификации неоконченного умышлен-
ного убийства двух и более лиц, то содеянное следовало бы ква-
лифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ и дополнитель-
но по ч. 1 ст. 107 УК РФ. В п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)” от 27 января 1999 г. № 1 сказано, что “убий-
ство одного человека и покушение на убийство другого не мо-
жет рассматриваться как оконченное преступление — убийство 
двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности 
преступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 
1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ”.  

Именно подобным образом рекомендует поступать А. Н. Кра-
сиков. В случаях, когда виновный при наличии единого умысла 
совершает в состоянии психофизиологического аффекта убий-
ство одного человека и покушение на жизнь другого, содеянное, 
по его мнению, должно быть квалифицировано по ч. 1 ст. 107 УК 
РФ, а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ

1
.  

Однако следует иметь в виду, что при таком подходе винов-
ный будет наказан более сурово, чем за оконченное убийство 
двух и более лиц в состоянии аффекта. 

В самом деле, если за убийство двух или более лиц установ-
лен законодательный максимум в виде пяти лет лишения свобо-
ды, а за убийство в состоянии аффекта одного лица — до трех 
лет лишения свободы, то при совокупности преступлений на 
основании ст. 69 УК РФ наказание назначается за каждое из 
преступлений, входящих в совокупность, а затем складывается в 
пределах в зависимости от категории преступлений, входящих в 
совокупность. В нашем случае в пределах до 25 лет лишения 
свободы, так как оба преступления, входящие в совокупность, 

                                                           
1 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 117.  
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относятся к преступлениям средней тяжести. Не исключено, что 
суд решит назначить наказание по каждому из преступлений, 
входящих в совокупность, по максимуму. Получается, что за 
покушение на убийство двух лиц в состоянии аффекта наказа-
ние в соответствии со ст. 66 УК РФ может быть определено три 
года и девять месяцев лишения свободы, а за убийство одного 
лица — три года. По совокупности преступлений на основании 
ст. 69 УК РФ итоговое наказание может быть шесть лет и девять 
месяцев.  

Явно несправедливое решение, так как за оконченное убий-
ство двух или более лиц в состоянии аффекта виновному не мо-
жет быть назначено наказание более пяти лет лишения свободы.  

Представляется, что содеянное в этом случае следует квали-
фицировать только как покушение на убийство двух или более 
лиц в состоянии аффекта, без дополнительного вменения ч. 1 
ст. 107 УК РФ. Поскольку виновный покушался на квалифици-
рованное преступление, но не достиг цели по причинам, от него 
не зависящим, его деяние квалифицируется как покушение на 
квалифицированное убийство двух или более лиц в состоянии 
аффекта. Квалификация проводится по направленности умысла 
виновного, как, например, при покушении на убийство, закон-
чившееся причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью. 
Наказание в этом случае не может превышать трех четвертей от 
максимума, т. е. трех лет и девяти месяцев лишения свободы.  

Как квалифицировать покушение на убийство в состоянии аффекта 
двух и более лиц, если никто из потерпевших не пострадал?  

В этом случае, как и в предыдущем, последствия в виде 
смерти двух или более лиц не наступают по причинам, не зави-
сящим от виновного лица. Однако в предыдущем примере ви-
новный одному из потерпевших причиняет смерть, чего нет в 
данном случае. Должно ли это обстоятельство найти отражение 
при квалификации и назначении наказания? Несомненно. По 
нашему мнению, квалификация содеянного должна быть как 
покушение на умышленное убийство двух или более лиц, со-
вершенное в состоянии аффекта, т. е. по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 
УК РФ. Наказание должно назначаться в зависимости от обстоя-
тельств дела.  

В результате посягательства в состоянии аффекта на жизнь двух 
потерпевших одному из них или обоим был причинен тяжкий вред здоро-
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вью. Как в этом случае квалифицировать содеянное?  

Представляется, что содеянное следует квалифицировать как 
покушение на убийство двух или более лиц, совершенное в со-
стоянии аффекта. 

Виновный причиняет смерть двум лицам в состоянии аффекта, но 

только со стороны одного из них было противоправное или аморальное 
поведение. Как квалифицировать деяние виновного лица?  

С. В. Бородин исключает применение в подобных случаях 
ч. 2 ст. 107 УК РФ. По его мнению, вопрос о квалификации та-
кого преступления должен решаться с учетом наличия или от-
сутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств убийства 
и других особенностей преступления в целом

1
.  

Представляется, квалификация по ч. 2 ст. 107 УК РФ воз-
можна в случае добросовестного заблуждения виновного отно-
сительного характера действий второго потерпевшего. Если же 
заблуждения не было и виновный причиняет смерть такому по-
стороннему лицу, который не проявлял в отношении его проти-
воправного или аморального поведения, то применение ч. 2 
ст. 107 УК РФ исключается. Квалификация действий виновного 
по отношению ко второму потерпевшему должна проводиться 
самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела. Это может 
быть и убийство, и неосторожное причинение смерти, что 
должно найти отражение в формуле обвинения.  

Выше мы уже приводили пример, когда Капустин, стреляя в Орешина и 
Комендантова, ранее избивавших его, причинил по неосторожности смерть 
Шубниковой. Это дело интересно еще и тем, что первоначально действия 

Капустина были квалифицированы как покушение на умышленное убийство 
двух и более лиц по п. “з” ст. 102 УК РСФСР (п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по 
ст. 106 УК РСФСР (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Лишь по протесту заместителя Пред-
седателя Верховного суда РСФСР действия Капустина были переквалифици-
рованы на ст.ст. 15 и 104 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ)2.  

В ситуациях, когда виновный причиняет смерть нескольким 
лицам, но действия только одного из них спровоцировали от-
ветные действия в состоянии аффекта, возможны определенные 
квалификационные сложности.  

Приведем такой пример. Иванов вызвал состояние аффекта у жены своим 

                                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 194.  
2 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972. С. 265.  
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систематическим противоправным и аморальным поведением. Она, схватив 
нож, бросилась на него. На ее пути встал знакомый мужа — Смирнов, нахо-
дившийся в этот момент в доме Ивановых, и предложил решать возникающие 
проблемы без применения ножа. Иванова ударила Смирнова ножом в область 
груди, а затем нанесла несколько ударов мужу. В результате полученных уда-
ров оба мужчины скончались.  

Как в этом случае квалифицировать действия Ивановой? 
Теоретически возможны три варианта. Первый — по п. “а” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, как умышленное убийство двух и более лиц. 
Второй — применяется ч. 2 ст. 107 УК РФ — умышленное при-
чинение смерти двум и более лицам, совершенное в состоянии 
аффекта. Третий — самостоятельная квалификация действий 
Ивановой в отношении каждого потерпевшего. 

Первый и второй варианты квалификации неприемлемы на 
том основании, что в первом варианте игнорируется наличие 
состояния аффекта у виновного, а во втором, наоборот, пре-
ступление в отношении лица, со стороны которого не было ни 
противоправного, ни аморального действия, признается совер-
шенным в состоянии аффекта. 

Представляется, что наиболее правильной в данной ситуации 
должна быть следующая квалификация: действия в отношении 
Иванова квалифицируются по ч. 1 ст. 107 УК РФ, а в отношении 
Смирнова — по ч. 1 ст. 105 УК РФ, т. е. как убийство, совер-
шенное в состоянии сильного душевного волнения, и простое 
убийство. Состояние аффекта может быть учтено судом в каче-
стве смягчающего обстоятельства при назначении наказания за 
простое умышленное убийство.  

Преступление может быть совершено общеопасным спосо-
бом, когда в результате действий виновного гибнут несколько 
человек, среди них тот, который вызвал у виновного состояние 
аффекта своим противоправным поведением. Например, в ответ 
на тяжкое оскорбление со стороны одного из солдат, находя-
щихся на привале, виновный бросает в этого солдата гранату, 
которая была у него в руках. В результате взрыва погибает 
“обидчик” и еще три человека. Как в этом случае квалифициро-
вать содеянное?  

Представляется, что квалификация действий в отношении 
лица, вызвавшего состояние сильного душевного волнения у 
виновного, должна быть по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Однако содеян-
ное в отношении других потерпевших необходимо квалифици-



 109 

ровать по пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, как умышленное убий-
ство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, 
если установлено и доказано, что виновный желал или допускал 
их гибель. Квалифицировать преступление как совершенное в 
состояние аффекта в отношении всех потерпевших было бы 
неправильно, так как со стороны иных лиц не было противо-
правного или аморального действия (бездействия). Точно так же 
как нельзя игнорировать состояние аффекта у виновного в мо-
мент преступления.  

6. Отграничение преступлений,  
совершенных в состоянии аффекта,  
от некоторыхи смежных составов 

Известную сложность представляет отграничение преступле-
ний, совершенных в состоянии аффекта, от смежных составов, в 
частности убийств, предусмотренных ст. 105 УК РФ, и преступ-
лений, совершенных при превышении пределов необходимой 
обороны.  

 

6.1. Отграничение преступления, совершенного 
 в состоянии аффекта, от убийства, предусмотренного 
ст. 105 УК РФ 

В судебно-следственной практике нередко возникает про-
блема отграничения убийства, совершенного в состоянии силь-
ного душевного волнения, от квалифицированного убийства.  

Пленум Верховного суда РФ в п. 16 постановления “О су-
дебной практике по делам об умышленных убийствах” от 
27 января 1999 г. № 1 отметил, что убийство, если оно соверше-
но в состоянии внезапно возникшего сильного душевного вол-
нения, не должно расцениваться как совершенное при квалифи-
цирующих признаках, предусмотренных: 

1) п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц); 
2) п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ (женщины, заведомо для винов-

ного находящейся в состоянии беременности); 
3) п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное общественно опас-

ным способом); 
4) п. “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное неоднократно); 
5) а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано 

представление об особой жестокости (в частности, множествен-



 110 

ность ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему 
лиц).  

Из данного разъяснения Пленума Верховного суда РФ можно 
сделать вывод о том, что наличие других отягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, не позволяет 
применять ст. 107 УК РФ. В самом деле, вряд ли можно квали-
фицировать содеянное как убийство, совершенное в состоянии 
аффекта, если оно было совершено из хулиганских или корыст-
ных побуждений. В этих и других случаях квалификация по 
ст. 107 УК РФ невозможна, так как для применения ст. 107 
УК РФ необходимо, чтобы преступление было совершено имен-
но в ответ на неправомерное или аморальное поведение потер-
певшего, а не по другому поводу. Наличие же хулиганских или 
корыстных побуждений предполагает отсутствие оснований, 
необходимых для применения ст. 107 УК РФ. Одно из двух: или 
преступление совершено в состоянии аффекта в ответ на непра-
вомерное или аморальное поведение виновного, или по мотиву, 
никак не связанному с неправомерным или аморальным поведе-
нием потерпевшего.  

Применение же ст. 107 УК РФ при обстоятельствах, перечис-
ленных в Постановлении Пленума Верховного суда от 27 января 
1999 г. № 1, не исключается потому, что эти отягчающие обсто-
ятельства относятся к объективным признакам и сами по себе не 
препятствуют состоянию аффекта у виновного лица.  

В каждом конкретном случае необходимо тщательно анали-
зировать все обстоятельства, относящиеся к делу, чтобы пра-
вильно квалифицировать действия виновного лица. В опреде-
ленных случаях даже совокупность отягчающих обстоятельств 
не может служить препятствием для применения привилегиро-
ванного состава преступления.  

Характерным является следующий пример.  
Савин и Дьяченко были осуждены по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 

ст. 105 УК РФ) за то, что они совершили убийство из мести с особой жестоко-
стью Серикова при следующих обстоятельствах1.  

Сериков поджег дом Савина. Савин и Дьяченко, прибежав на пожар и уви-
дев, что дом спасти уже нельзя, стали избивать Серикова, который находился 
на месте происшествия. От полученных многочисленных телесных поврежде-
ний Сериков умер.  

                                                           
1 На момент квалификации действий Савина и Дьяченко ст. 102 УК РСФСР 

не предусматривала такого квалифицированного вида убийства, как совер-
шенное группой лиц. 
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Судебная коллегия Верховного суда РСФСР приговор изменила, переквали-
фицировав действия Савина и Дьяченко на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ).  

Сериков, ранее дважды судимый за хулиганство и за кражу, систематиче-
ски пьянствовал, ходил с топором по улице и угрожал всем, в том числе и 
Савину, писал на него и на Дьяченко заявления, будто они занимаются хище-
нием. Непосредственно перед происшествием Сериков в доме у Дьяченко 
затеял с Савиным скандал, а уйдя от Дьяченко, он подошел к дому Савина и 
поджег его. По мнению Судебной коллегии, обстоятельства, предшествующие 
убийству, и сам факт немедленной расправы с Сериковым на месте преступле-
ния свидетельствовали о том, что осужденные в момент убийства находились 
в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 

противозаконными действиями самого потерпевшего1.  

Представляется, что в данном случае ошибка в квалификации 
действий виновных была допущена потому, что и следствие, и 
областной суд не уделили должного внимания исследованию 
поведения потерпевшего как непосредственно перед происше-
ствием, так и задолго до этого события, сконцентрировав вни-
мание лишь на факте избиения Серикова и наступивших по-
следствиях. Несмотря на то, что смерть потерпевшему причини-
ли двое виновных лиц, а также на  то, что была множествен-
ность повреждений, с которой обычно связано представление об 
особой жестокости, имеются все основания для квалификации 
содеянного как совершенного в состоянии сильного душевного 
волнения.  

Необходимо отметить, что убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта, наиболее часто приходится разграничивать имен-
но с убийством, совершенным с особой жестокостью. Особая 
жестокость виновного связывается с двумя моментами в его 
поведении: со способом убийства, а также с иными обстоятель-
ствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 
жестокости. 

Виновный в состоянии сильного душевного волнения не в 
полной мере контролирует свои действия и может наносить 
большое количество повреждений. Он может причинить смерть 
потерпевшему в присутствии его близких. Основной критерий 
разграничения — наличие всех признаков аффектированного 
преступления. При отсутствии оснований для квалификации по 
ст. 107 УК РФ и наличии признаков особой жестокости приме-
нению подлежит п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

                                                           
1 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972. С. 260.  
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Так, Чернухин А. был осужден по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Его признали виновным в убийстве отца с особой жестоко-
стью при следующих обстоятельствах.  

Чернухин А. на почве личных неприязненных отношений во время ссоры, 
перешедшей в драку, нанес своему отцу Чернухину В. 17 ударов ножом, по-
влекших его смерть. Непосредственно перед убийством Чернухин В., ранее 
трижды судимый, спаивал водкой своего несовершеннолетнего сына. Бывшая 
жена Чернухина В. сделала ему по этому поводу замечание. Чернухин В. по-
пытался ударить свою бывшую жену, но сын Чернухин А. встал на защиту 
матери, постоянно подвергавшуюся избиениям со стороны бывшего мужа. 
Чернухин В. нанес сыну удар, отчего тот упал. Мать выскочила на лестничную 
площадку просить о помощи, а когда вернулась, то увидела, что Чернухин В. 
лежит на полу, а сын в сильно возбужденном состоянии наносит потерпевше-
му удары ножом. Затем Чернухин А. расплакался.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
изменила, переквалифицировав содеянное Чернухиным А. с п. “г” ст. 102 
УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). 
Коллегия исходила из того, что Чернухин А. находился в состоянии сильного 
душевного волнения, вызванного как предшествующими, так и совершенными 
в тот момент неправомерными действиями отца, которые могли повлечь тяж-
кие последствия для него и его матери. 

Как мы видим, содеянное было окончательно квалифициро-
вано как преступление, совершенное в состоянии аффекта, по-
тому что в деянии виновного имелись все необходимые основа-
ния и признаки привилегированного состава.  

6.2. Отграничение преступления, совершенного 
 в состоянии аффекта, от деяния, совершенного 
 при превышении пределов необходимой обороны  

Данной проблеме в уголовном праве уделяется большое вни-
мание, поскольку на практике она возникает достаточно часто. 
Дело в том, что между этими двумя преступления очень много 
общего. Например, противоправное поведение со стороны по-
терпевшего лица, применение насилия по отношению к потер-
певшему. Оба преступления могут совершаться в состоянии 
аффекта. На основании каких же критериев их разграничивать?  

Несколько рекомендаций дано в постановлении Пленума 
Верховного суда СССР “О применении судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на необходимую оборону от об-
щественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. № 14

1
. 

В нем обращено внимание на то, что в состоянии сильного ду-

                                                           
1 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. С. 199—204.  
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шевного волнения, вызванного посягательством, обороняющий-
ся не всегда может точно взвесить характер опасности и избрать 
соразмерные средства защиты (п. 5). Подчеркнуто, что для пре-
ступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, характерно причинение вреда 
потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоя-
нии необходимой обороны. Сказано, что для квалификации пре-
ступлений, совершенных при превышении пределов необходи-
мой обороны не обязательно наличие аффекта. В Постановле-
нии сделан вывод о том, что если обороняющийся превысил 
пределы необходимой обороны в состоянии внезапно возникше-
го сильного душевного волнения, его действия надлежит квали-
фицировать по ст.ст. 105 или 111 УК РСФСР (ст.ст. 108 или 114 
УК РФ) (п. 11).  

Исходя из данных рекомендаций Пленума Верховного суда 
СССР, можно сделать главный вывод. В случае, когда в деянии 
виновного присутствуют одновременно признаки обоих соста-
вов преступлений, и предусмотренного ст. 107 УК РФ, и преду-
смотренного ст. 108 УК РФ, применению подлежит ст. 108 
УК РФ. Иначе говоря, при конкуренции составов преступлений, 
совершенных в состоянии сильного душевного волнения и при 
превышении пределов необходимой обороны, виновному 
надлежит вменять преступление, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны.  

Во всех остальных случаях необходимо указанные составы 
преступлений разграничивать, т. е. выяснять, признаки какого 
состава преступления присутствуют в деянии виновного лица в 
каждом конкретном случае. В общем плане можно сказать, что 
ст.ст. 107, 113 УК РФ применяются только в том случае, если 
нет оснований для применения ст.ст. 108, 114 УК РФ. В свою 
очередь, ст.ст. 108, 114 УК РФ применяются только тогда, когда 
имеются все необходимые условия необходимой обороны. 
Нельзя превышать то, чего нет в наличии. Отсюда самое при-
стальное внимание должно быть обращено на наличие—отсут-
ствие признаков необходимой обороны при отграничении пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 107, 113 УК РФ, от преступ-
лений, предусмотренных ст.ст. 108, 114 УК РФ. 

Представляется, что при разграничении данных преступле-
ний ключевыми являются следующие критерии: 

1) характер действий потерпевшего; 
2) время причинения вреда потерпевшему; 



 114 

3) мотив действий виновного.  
1. Право на необходимую оборону возникает только в том 

случае, если со стороны потерпевшего было общественно опас-
ное посягательство, предусмотренное статьей Особенной части 
УК РФ, которое можно пресечь путем применения к нему наси-
лия. Преступление признается совершенным в состоянии аф-
фекта, если со стороны потерпевшего было противоправное или 
аморальное поведение в самом широком смысле слова. Следо-
вательно, в каждом конкретном случае необходимо выяснять, 
какие действия потерпевшего вызвали реакцию виновного лица 
в виде применения насилия. Если речь идет о таких действиях, 
которые нельзя пресечь путем применения насилия к потерпев-
шему, то следует применять ст.ст. 107, 113 УК РФ. Например, 
если пресекалось аморальное поведение потерпевшего, то, ра-
зумеется, речь идет о преступлении, совершенном в состоянии 
аффекта.  

2. Если противоправное поведение потерпевшего еще не 
началось или уже закончилось и данный момент ясно осозна-
вался виновным, то, вне всяких сомнений, применять ст.ст. 108 
и 114 УК РФ нельзя, так как не было права на необходимую 
оборону. В случае если у виновного были основания полагать, 
что посягательство вот-вот начнется или что посягательство еще 
не закончилось, то ст.ст. 108, 114 УК РФ подлежат применению.  

3. При необходимой обороне мотивом действий виновного 
является пресечение общественно опасного посягательства. При 
совершении преступления в состоянии аффекта нет мотива пре-
сечения общественно опасного посягательства, так как обще-
ственно опасного посягательства при совершении преступления 
в состоянии аффекта уже нет или еще нет в наличии. Если об-
щественно опасное посягательство имеется в наличии и лицо 
действует по мотиву защиты, то в этом случае не будет пре-
ступления в состоянии аффекта. Содеянное подпадает под при-
знаки необходимой обороны и должно рассматриваться с точки 
зрения соблюдения условий ее правомерности.  

6.3. Убийство в состоянии аффекта и причинение вреда 
здоровью в состоянии аффекта  

Убийство в состоянии аффекта необходимо отграничивать от 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, совершенного в состоянии 
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сильного душевного волнения.  
Как мы выяснили, в случае причинения тяжкого вреда здо-

ровью потерпевшего в состоянии аффекта, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего, содеянное виновным ква-
лифицируется только по ст. 113 УК РФ. Поэтому фактически 
речь идет о разграничении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ.  

Представляется, что для отграничения причинения тяжкого 
вреда здоровью в состоянии аффекта, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, от убийства в состоянии аффек-
та следует использовать те же критерии, что и для разграниче-
ния преступлений, предусмотренных ст. 105 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ.  

Разграничить рассматриваемые составы преступлений по 
объекту, объективной стороне или субъекту невозможно, так 
как они у них полностью совпадают. Убийство отграничивают 
от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего, по субъективной стороне составов преступлений. 
Убийство может быть совершено только умышленно. При при-
чинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его 
смерть, к смерти может быть только неосторожная форма вины. 
Следовательно, главный критерий разграничения рассматривае-
мых составов — это отношение виновного к смерти потерпев-
шего. Если по делу выясняется, что к смерти потерпевшего у 
виновного был любой умысел, а смерть реально наступила от 
действий виновного лица, то это убийство (см. табл. 4).  

 

Т а б л и ц а  4  

Статья УК РФ Последствия Отношение  
к последствиям 

Ст. 105 
Ст. 107 

Смерть потерпевшего Умысел (прямой или 
косвенный) 

Ч. 4 ст. 111 
 

Причинение тяжкого 
вреда здоровью 

Умысел (прямой или 
косвенный) 

Ст. 113 Смерть потерпевшего Неосторожность 

 

Верно и обратное. Если по делу нет доказательств, свиде-
тельствующих об умысле виновного на причинение смерти по-
терпевшему, то нет и оснований для квалификации по ст. 107 
УК РФ, а вполне вероятно, что это преступление следует квали-
фицировать, при наличии необходимых доказательств, по 
ст. 113 УК РФ.  
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Необходимо отметить две наиболее распространенные ошиб-
ки, встречающиеся в судебной и следственной практике при 
разграничении рассматриваемых составов.  

П е р в а я.  Квалифицируют как причинение вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего, если виновный отрицает умы-
сел на убийство. Представляется, что роль показаний потерпев-
шего нельзя преувеличивать, они должны оцениваться в совокуп-
ности с другими обстоятельствами, установленными по делу. 
Весьма часто ход рассуждений у правоприменителя бывает сле-
дующий. Если виновный не хотел убивать потерпевшего, то, зна-
чит, он убийства не совершал. Однако при этом почему-то упус-
кается тот момент, что убийство совершается не только с прямым 
умыслом. Если не было прямого умысла, то не исключена веро-
ятность, что он действовал с косвенным умыслом. Убийство в 
состоянии аффекта, как мы пришли к выводу, может быть совер-
шено как с прямым, так и с косвенным умыслом.  

В т о р а я. Вывод о форме вины потерпевшего делают, ори-
ентируясь на срок, прошедший с момента ранения до наступле-
ния смерти потерпевшего. Представляется, что исходить только 
из данного фактора неправильно, так как время, отделяющее 
посягательство от его результата, не исключает ни причинной 
связи, ни виновности лица. Причинение одинакового ранения 
может повлечь смерть у одного потерпевшего через час, а у дру-
гого через месяц, что может объясняться различием в состоянии 
их здоровья, квалификации медицинских работников, оказы-
вавших помощь, и т. д. Все данные обстоятельства не охваты-
ваются сознанием виновного и не влияют на квалификацию его 
действий, так как не входят в содержание его вины и не могут 
изменить ее форму.  

Характер и направленность умысла виновного должны выяс-
няться, как это неоднократно подчеркивал Пленум Верховного 
суда страны, на основании анализа всей совокупности обстоя-
тельств содеянного. В частности, должны учитываться способ и 
орудие преступления, количество, характер и локализация те-
лесных повреждений (например, ранения жизненно важных ор-
ганов человека), а также предшествующее преступлению и по-
следующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоот-
ношения

1
.  

                                                           
1 См., например, п. 3. постановления Пленума Верховного суда РФ “О су-

дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27.01.99 г. № 1 // 
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Приведем два примера, которые с точки зрения объективных 
признаков полностью совпадают, однако разграничиваются по 
субъективной стороне. Поскольку, как мы выше отмечали, при 
разграничении ст.ст. 107 и 113 УК РФ необходимо исходить из 
тех же критериев, как и при разграничении ст. 105 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ, то воспользуемся распространенной практикой по этим 
составам. Помня, что применительно к рассматриваемому нами 
случаю (разграничению ст.ст. 107 и 113 УК РФ) преступления 
совершаются в состоянии аффекта, вызванного неправомерным 
поведением потерпевшего.  

Так, приговором областного суда Асадулин Х. был осужден по п. “г” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) за умышленное убийство своей 
жены Асадулиной М., совершенное при следующих обстоятельствах.  

Асадулины проживали в зарегистрированном браке. Последние 10—15 лет 
Асадулина злоупотребляла спиртными напитками, не ночевала дома, продава-
ла вещи, а деньги пропивала. По этой причине между супругами возникали 
ссоры и скандалы.  

16 апреля Асадулина после употребления спиртных напитков пришла к 
Малышевым, где легла на кровать и уснула. Около 23 часов туда же зашел 
Асадулин и, увидев жену пьяной, стащил ее на пол и стал наносить ей удары 
кулаками и ногами по различным частям тела. Он продолжал бить ее по пути к 
дому, за волосы затащил в коридор, где также наносил удары. После этого 
Асадулин лег спать. Проснувшись в 5 часов утра, он стал будить Асадулину, 
но она оказалась мертва. О случившемся Асадулин сообщил в милицию.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
оставила без изменения. 

Заместитель Генерального прокурора СССР принес протест в Президиум 
Верховного суда РСФСР, в котором ставился вопрос об изменении приговора 
и кассационного определения и о переквалификации действий Асадулина на 
ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  

Президиум Верховного суда протест удовлетворил по следующим основа-
ниям.  

Объяснения Асадулина о том, что он не допускал смерти жены, а избил в 
связи с неправильным ее поведением, находят подтверждение в материалах 
дела.  

Предшествующее поведение осужденного и способ совершения им пре-
ступления не давали оснований утверждать, что он, избивая жену, допускал 
причинение ей смерти.  

Действия Асадулина расценены судом как умышленное убийство ошибоч-
но, исходя не из характера умысла Асадулина, а учитывая наступившие по-
следствия — смерть потерпевшей1.  

 

                                                                                                                           
Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.  

1 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных 
дел. С. 285.  
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Другой пример. Действия Новикова необоснованно были переквалифици-
рованы с умышленного убийства на причинение вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего. Обстоятельства дела следующие. 

Супруги Новиковы часто вдвоем употребляли спиртные напитки. В состо-
янии алкогольного опьянения нередко ссорились и при этом Новиков избивал 
жену.  

Накануне преступления Новиков днем получил на работе деньги, а вече-
ром пьянствовал с женой. Утром следующего дня Новиков, не обнаружив у 
себя денег и считая, что их взяла жена, стал избивать ее. Свалил на пол и 
наносил удары ногами в голову, лицо, грудь, живот и другие части тела. От 
полученных побоев Новикова скончалась.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело в кассационном порядке и придя к выводу, что у Новикова от-
сутствовал умысел на убийство, квалифицировала его действия по ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  

Президиум Верховного суда РСФСР оставил без удовлетворения протест 
заместителя Председателя Верховного суда Республики, в котором ставился 
вопрос об отмене определения кассационной инстанции и направлении дела на 
новое кассационное рассмотрение.  

Находя кассационное определение и постановление Президиума непра-
вильными, Председатель Верховного суда СССР внес протест в Пленум Вер-
ховного суда СССР, предлагая отменить их.  

Пленум Верховного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям.  

Вывод об отсутствии у Новикова умысла на убийство кассационная ин-
станция обосновала тем, что осужденный отрицал наличие у него такого наме-
рения, и тем, что никаких орудий для убийства он не применял, а после избие-
ния жены лег спать, не зная, в каком состоянии она находится.  

Эти доводы не могут быть признаны убедительными.  
Новиков наносил удары в большом количестве, с большой силой, причем в 

область жизненно важных органов. Кроме того, он действовал с особой жесто-
костью: топтал ногами. При таком положении нельзя утверждать, что Нови-
ков, совершая подобные действия, не предвидел возможности наступления 
смерти потерпевшей. Тот факт, что все обширные и опасные повреждения, 
вызвавшие смерть, были нанесены Новиковым без использования каких-либо 
предметов, с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела не могут 
иметь решающего значения при определении направленности его умысла. 

Несостоятельна также ссылка на то, что Новиков, прекратив преступные 
действия, лег спать. Данное обстоятельство может свидетельствовать, в част-
ности, о степени его опьянения, но не исключает его умышленной вины по 
отношению к смерти потерпевшей.  

Приведенные примеры наглядно показывают, что даже выс-
шие судебные инстанции испытывают значительные сложности 
при разграничении убийства и причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 
Поэтому при решении данной проблемы требуется тщательное 
исследование всех обстоятельств, имеющих отношение к делу.  
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Другая проблема — отграничение покушения на убийство в 
состоянии сильного душевного волнения от причинения вреда 
здоровью, совершенного в этом же состоянии.  

Главным вопросом является установление направленности 
умысла виновного. Для квалификации содеянного как покуше-
ние на аффектированное убийство необходимо установить, что 
виновный действовал с прямым конкретизированным умыслом, 
направленным на лишение жизни, в состоянии аффекта, вы-
званного неправомерным поведением потерпевшего. При отсут-
ствии или недоказанности того, что виновный действовал с 
прямым конкретизированным умыслом, направленным именно 
на лишение жизни потерпевшего, содеянное должно быть ква-
лифицировано по фактически наступившим последствиям.  

Для установления характера и направленности умысла ви-
новного необходимо исходить из совокупности всех обстоя-
тельств, имеющих отношение к делу. Особое значение имеет 
способ действий виновного, поскольку именно он нередко сви-
детельствует о направленности умысла виновного.  

К признакам, характеризующим направленность умысла ви-
новного на убийство, в науке уголовного права относят следу-
ющие: 

1) направленность действий виновного на нарушение функ-
ций или анатомической целости жизненно важного органа по-
терпевшего (голова, шея, грудь, спина, пах); 

2) применение такого орудия или средства, которым объек-
тивно может быть причинена смерть; 

3) интенсивность действий виновного (сила ударов, их коли-
чество)

1
.  

Как правило, речь идет о таких действиях, которые объек-
тивно свидетельствуют о том, что виновный желает смерти по-
терпевшего (например, выстрел в голову, удар ножом в область 
сердца с большой силой, сталкивание с высоты, удушение 
и т. д.). Если при подобных обстоятельствах смерть потерпев-
шего и не наступает, то это происходит независимо от воли ви-
новного лица.  

Сложность при квалификации содеянного вызывают ситуа-
ции, когда виновный после некоторых действий, направленных 

                                                           
1 См.: Андреева Л. А. Значение установления объективной стороны для 

квалификации преступлений против личности. Л., 1980.  
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на лишение жизни потерпевшего, прекращает свои дальнейшие 
действия, иногда оказывает ему помощь или вызывает “ско-
рую”. Как правило, суд или следствие в таких случаях рассуж-
дают так: “Мог довести задуманное до конца? — мог. Не сделал 
этого? — не сделал. Значит, покушения на убийство нет, а соде-
янное необходимо квалифицировать по фактически наступив-
шим последствиям”.  

Представляется, что это по существу неправильная позиция. 
Следуя данной логике, мы должны признать, что если виновный 
стрелял в потерпевшего, но промахнулся и прекратил стрельбу, 
то уголовной ответственности за покушение на убийство он не 
подлежит, так как добровольно прекратил свои действия, хотя 
мог и продолжить, имея шесть патронов. Следовательно, имеет 
место добровольный отказ.  

Абсурдность данной логики очевидна, когда она доведена до 
своего логического венца.  

По нашему мнению, в каждом конкретном случае вопрос 
необходимо решать исходя из стадии развития преступной дея-
тельности виновного. Если имело место оконченное покушение, 
то содеянное следует квалифицировать как покушение на убий-
ство независимо от дальнейших действий виновного. Они могут 
учитываться при назначении наказания. При оконченном поку-
шении виновный выполняет то действие, которое, по его мне-
нию, должно привести к смерти потерпевшего, например, про-
изводит выстрел, наносит удар ножом в жизненно важный центр 
и т. д. Если стадии оконченного покушения не было, то добро-
вольный отказ возможен. В этом случае квалификация по фак-
тически наступившим последствиям будет и законной и обосно-
ванной.  

7. Вопросы и ответы по проблемам 
квалификации преступлений,  
совершенных в состоянии аффекта  
(выводы по работе) 

1. Какова главная особенность преступления, совершенного в 
состоянии аффекта? 

Главная особенность преступления, совершенного в состоя-
нии аффекта заключается в том, что 1) преступлению предше-
ствует противоправное или аморальное поведение потерпевше-
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го; 2) в момент совершения преступления виновный находится в 
состоянии сильного душевного волнения; 3) именно поведение 
потерпевшего вызывает состояние аффекта у виновного лица; 
4) умысел на преступление у виновного лица возникает и реали-
зуется в тот момент, когда он находится в состоянии сильного 
душевного волнения.  

2. Может ли состояние аффекта быть вызвано бездей-
ствием потерпевшего лица? 

С точки зрения конструкции состава преступления это воз-
можно. Например, ст. 107 УК РФ прямо предусматривает, что 
состояние аффекта может быть вызвано аморальными действи-
ями (бездействием) потерпевшего.  

3. Как квалифицировать случаи, когда после причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего в состоянии аффекта в 
результате дальнейшего развития причинно-следственной свя-
зи наступает его смерть?  

Содеянное виновным квалифицируется только по ст. 113 
УК РФ.  

4. Иногда возможны ситуации, когда смерть потерпевшего 
наступает в результате действий виновного лица, не направ-
ленных ни на причинение смерти, ни на причинение тяжкого 
вреда здоровью, но потерпевший погибает. Как квалифициро-
вать содеянное?  

По нашему мнению, содеянное в подобных случаях также 
квалифицируется по ст. 113 УК РФ. 

5. Как квалифицировать содеянное, если виновный в состоя-
нии сильного душевного волнения, вызванного противоправным 
поведением потерпевшего, причиняет ему легкий вред здоровью 
или побои? 

Представляется, что виновный не должен подлежать ответ-
ственности в силу малозначительности совершенного деяния.  

6. Подлежит ли ответственности лицо, в состоянии аф-
фекта причинившее по неосторожности смерть, тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью потерпевшего?  

В случае причинения в состоянии аффекта по неосторожно-
сти смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего винов-
ный должен отвечать соответственно по ст. 109 или ст. 118 УК 
РФ за фактически наступившие последствия, однако состояние 
аффекта должно учитываться при назначения наказания как 
обстоятельство, смягчающее наказание. В то же время, по 
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нашему мнению, виновный не должен подлежать ответственно-
сти по ст. 118 УК РФ, если он в состоянии аффекта причинил 
потерпевшему вред здоровью средней тяжести, в силу малозна-
чительности деяния на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

7. Что понимается под насилием применительно к 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ? 

Понятие “насилие” в данном случае включает в себя как фи-
зическое насилие, так и психическое (угрозу).  

8. Что означает психическое насилие применительно к рас-
сматриваемым составам преступления? 

На наш взгляд, психическое насилие в составах преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 107 и 113 УК РФ, означает только 
угрозу применения физического насилия. Оно не может подле-
жать расширительному толкованию.  

9. Обязательно ли требуется для применения привилегиро-
ванного состава, чтобы со стороны потерпевшего насилие по 
своему характеру было уголовно-противоправным?  

Нет. Закон не требует, чтобы со стороны потерпевшего было 
совершено деяние, квалифицируемое как преступление. Это 
может быть и иное противоправное поведение (действие или 
бездействие), которое вызвало состояние аффекта у виновного 
лица.  

10. Как квалифицировать содеянное в случае, когда виновный 
заблуждается относительно противоправности действий по-
терпевшего?  

По нашему мнению, заблуждение виновного лица необходи-
мо толковать в его пользу и квалифицировать содеянное по 
ст. 107 или ст. 113 УК РФ в зависимости от наступивших по-
следствий, учитывая при этом все обстоятельства, имеющие 
отношение к делу.  

11. Противоправное поведение потерпевшего должно отно-
ситься только к виновному, чтобы были основания квалифици-
ровать деяние как совершенное в состоянии аффекта, или оно 
может относиться и к другим лицам? Если и к другим, то ка-
ков круг этих лиц? 

Содеянное квалифицируется как преступление, совершенное 
в состоянии аффекта, независимо от того, против кого было 
направлено противоправное поведение потерпевшего. Оно мо-
жет быть направлено как непосредственно против виновного, 
так и против его близких или посторонних лиц. Главное требо-
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вание, что оно вызвало состояние сильного душевного волнение 
виновного лица.  

12. Может ли убийство в драке быть квалифицировано как 
совершенное в состоянии аффекта?  

Нет, убийство в драке не может быть квалифицировано как 
совершенное в состоянии сильного душевного волнения винов-
ного лица, несмотря на его эмоциональное состояние, так как 
драка — это схватка между двумя и более людьми, заключаю-
щаяся во взаимном нанесении ударов. Однако драку необходи-
мо отличать от вынужденных ответных действий, вызванных 
противоправным поведением потерпевшего, когда содеянное 
может быть квалифицировано как совершенное в состоянии 
сильного душевного волнения.  

13. Что такое издевательство?  
Издевательство — это умышленное причинение психиче-

ских, нравственных страданий независимо от формы осуществ-
ления и длительности.  

14. Какое оскорбление признается тяжким?  
Признание оскорбления тяжким — это вопрос факта. В лю-

бом случае требуется обязательное установление следующих 
обстоятельств: 1) со стороны потерпевшего было умаление до-
стоинства личности обвиняемого путем противоправного или 
аморального с ним обращения; 2) это умаление личности субъ-
ективно воспринималось виновным как тяжкое в силу личност-
ных и ситуационных особенностей; 3) умаление личности вы-
звало состояние аффекта у виновного лица.  

15. Что понимается под иными противоправными действи-
ями?  

Под иными противоправными действиями следует понимать 
деяния как предусмотренные статьями УК РФ, но не подпадаю-
щие под признаки насилия, издевательства или оскорбления, так 
и не предусмотренные, но связанные с нарушением требований 
норм иных отраслей права.  

16. Что такое аморальное действие?  
Аморальное — означает действие, противоречащее морали, 

безнравственное. Например, измена, предательство, хамство, 
обман, сексуальные домогательства и т. д. В качестве основания 
аффекта могут быть юридически признаны любые аморальные 
действия, фактически вызвавшие состояние сильного душевного 
волнения у виновного лица.  

17. Что понимается под психотравмирующей ситуацией?  
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Психотравмирующая ситуация — это противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего, вызывающее состояние 
психического напряжения, дискомфорта у виновного лица на 
протяжении какого-либо промежутка времени и завершающееся 
эмоциональной разрядкой в виде аффекта, в течение которого 
совершается преступление.  

18. Что такое аффект?  
Аффект — это внезапно возникшее сильное душевное волне-

ние, представляющее собой исключительно сильное, быстро 
возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоцио-
нальное состояние, которое может быть охарактеризовано как 
“взрыв” эмоций в ответ на противоправное или аморальное по-
ведение (действие, бездействие) потерпевшего. Данному состо-
янию свойственна дезорганизация интеллектуальной и волевой 
сфер психики виновного в форме “сужения” сознания, не ис-
ключающая вменяемости, но в то же время затрудняющая адек-
ватное восприятие действительности и выбор лучшего в сло-
жившейся ситуации варианта поведения.  

19. Можно ли содеянное квалифицировать как совершенное в 
состоянии аффекта, если состояние сильного душевного волне-
ния было вызвано не непосредственно противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего, а производными фак-
торами, например:  

воспоминанием о неправомерном поведении потерпевшего;  
получением информации о ранее совершенном преступлении; 
осознанием результатов неправомерного поведения потер-

певшего?  
По нашему мнению, и в этих случаях есть основания для 

квалификации содеянного как совершенного в состоянии силь-
ного душевного волнения. Хотя следует признать, что единства 
мнений по данному вопросу в доктрине уголовного права не 
наблюдается. Судебная практика по данному вопросу не устоя-
лась.  

20. Когда возникает умысел на совершение аффектирован-
ного преступления и когда он реализуется ?  

Особенностью преступлений, совершенных в состоянии аф-
фекта, является то, что умысел на совершение преступления 
всегда возникает и реализуется в состоянии аффекта, т. е. 
неожиданно, он является внезапно возникшим и другим быть не 
может. Однако между противоправным или аморальным пове-
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дением потерпевшего и возникновением состояния аффекта 
может быть определенный промежуток времени.  

21. Каков вид умысла в преступлениях, совершаемых в со-
стоянии аффекта?  

По нашему мнению, преступление в состоянии аффекта мо-
жет быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. 
Покушение на преступление в состоянии аффекта возможно. 
Чаще всего преступление в состоянии аффекта совершается с 
прямым неопределенным умыслом, когда виновный желает 
причинить потерпевшему любые повреждения, в том числе и 
смертельные. В этих случаях квалификация должна проводиться 
по фактически наступившим последствиям, т. е. как причинение 
смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии сильного душевного волнения. 

22. По какому мотиву совершается преступление в состоя-
нии сильного душевного волнения?  

Несмотря на то, что мотив не является обязательным призна-
ком состава аффектированного преступления, он должен быть 
установлен для правильной квалификации содеянного. Мотивом 
в аффектированных преступлениях может быть практически 
любое побуждение, непосредственно связанное с противоправ-
ным или аморальным поведением потерпевшего, наиболее часто 
в судебно-следственной практике встречаются месть, ревность, 
желание наказать обидчика.  

23. Может ли преступление в состоянии аффекта совер-
шаться с какой-либо преступной целью?  

По нашему мнению, в силу многообразия жизненных ситуа-
ций в действиях лица, совершающего преступление в состоянии 
аффекта, преступная цель может быть, а может и отсутствовать. 
Одно не исключает другое. Отрицать наличие общественно 
опасной цели во всех преступлениях, совершаемых в состоянии 
аффекта, было бы неверно.  

24. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о том, 
что преступление совершено в состоянии аффекта?  

Преступление в состоянии аффекта может иметь следующие 
признаки:  

как правило, для данного преступления характерно исполь-
зование в процессе совершения преступления не специально 
приспособленных для нанесения телесных повреждений пред-
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метов, а случайно попавшихся под руку; 
в процессе аффектированных преступлений происходит из-

менение внешнего облика виновного лица, что может быть от-
ражено в свидетельских показаниях; 

для преступления в состоянии аффекта характерно нанесение 
множественности ударов и повреждений, что иногда дает повод 
для необоснованной квалификации действий виновного лица по 
п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

после совершения преступления в состоянии сильного ду-
шевного волнения для виновного лица характерна психическая 
разрядка, проявляющаяся в состоянии опустошенности, подав-
ленности, раскаяния, находящая отражение в его поведении и во 
внешнем облике.  

25. В каком случае имеются основания для квалификации со-
деянного по ч. 2 ст. 107 УК РФ?  

В случае, если совершено в состоянии аффекта убийство 
двух или более потерпевших и состояние аффекта было вызвано 
неправомерным поведением обоих потерпевших. Убийство обо-
их потерпевших было совершено по единому умыслу и, как 
правило, одновременно.  

26. Как квалифицировать содеянное, если было покушение на 
убийство двух лиц в состоянии аффекта, но смерть одного из 
потерпевших не наступила по причинам, не зависящим от воли 
виновного лица?  

Квалифицировать содеянное следует по совокупности пре-
ступлений: как покушение на умышленное убийство двух или 
более лиц, совершенное в состоянии аффекта, и умышленное 
убийство, совершенное в состоянии аффекта, независимо от 
того, кому причинена смерть, первому или второму потерпев-
шему. Однако наказание следует назначать таким образом, что-
бы оно по совокупности преступлений не превышало трех чет-
вертей от максимума, установленного в ч. 2 ст. 107 УК РФ.  

27. Как квалифицировать покушение на умышленное убий-
ство в состоянии аффекта двух или более лиц, если никто из 
потерпевших не пострадал?  

Содеянное должно быть квалифицировано как покушение на 
умышленное убийство двух или более лиц, совершенное в со-
стоянии аффекта.  

28. Как квалифицировать содеянное, если в результате по-
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кушения на умышленное убийство двух лиц или более лиц в со-
стоянии аффекта одному из них или нескольким был причинен 
тяжкий вред здоровью?  

Представляется, что содеянное в этом случае должно быть 
квалифицировано как покушение на умышленное убийство двух 
или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, и дополни-
тельно как причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 
аффекта, т. е. по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ и ст. 113 УК РФ.  

29. Как квалифицировать содеянное, если виновный причиня-
ет смерть двум или более лицам, но только со стороны одного 
из них было противоправное или аморальное поведение, вызвав-
шее состояние аффекта у виновного лица?  

Содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 107 УК РФ при усло-
вии, что со стороны виновного было заблуждение относительно 
противоправности действий второго потерпевшего.  

Если же заблуждения не было и виновный причиняет смерть 
такому постороннему лицу, который не проявлял в отношении 
его противоправного или аморального поведения, то применение 
ч. 2 ст. 107 исключается. Квалификация действий виновного по 
отношению ко второму потерпевшему должна проводиться само-
стоятельно с учетом всех обстоятельства дела. Это может быть и 
умышленное убийство, и неосторожное причинение смерти.  

30. Как квалифицировать содеянное, если виновный в совер-
шении преступления в состоянии аффекта применил общеопас-
ный способ и в результате его действий погибло несколько че-
ловек, в том числе и посторонние?  

По нашему мнению, квалификация действий в отношении 
потерпевшего, вызвавшего состояние сильного душевного вол-
нения у виновного, должна быть по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Содеян-
ное в отношении других потерпевших необходимо квалифици-
ровать по пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, как умышленное убий-
ство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, 
если доказано, что виновный желал или допускал их гибель. 
При неосторожной форме вины к смерти других лиц квалифи-
кация должна быть соответствующей.  

31. Как отграничить убийство в состоянии аффекта от 
убийства при отягчающих обстоятельствах?  

Убийство в состоянии аффекта необходимо разграничивать с 
убийствами, совершенными при обстоятельствах, предусмот-
ренных пп. “а”, “г”, “е”, “н”, “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ. При нали-
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чии данных отягчающих обстоятельств и всех признаков соста-
ва убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 
волнения, применению подлежит ст. 107 УК РФ. Если в деянии 
имеются признаки иных обстоятельств, предусмотренных ч. 2 
ст. 105 УК РФ, то практически это означает, что преступление 
совершено не в состоянии аффекта. Оснований для применения 
привилегированного состава нет.  

32. Как отграничить преступление, совершенное в состоя-
нии аффекта, от преступления, совершенного при превышении 
пределов необходимой обороны?  

Если установлено, что виновное лицо действовало в состоя-
нии необходимой обороны и превысило ее пределы, то это об-
стоятельство исключает квалификацию по ст.ст. 107, 113 
УК РФ, несмотря на наличие состояния аффекта у виновного 
лица, так как в этом случае применению подлежит более приви-
легированный состав, предусматривающий менее суровое нака-
зание. Если состояния необходимой обороны не было, то при-
менение состава аффектированного преступления возможно. На 
отсутствие состояния необходимой обороны могут указывать 
следующие обстоятельства: 

характер действий потерпевшего; 
время причинения вреда потерпевшему;  
мотив действий виновного лица. 
33. Как отграничить причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное в состоянии аффекта, повлекшее смерть потер-
певшего, от убийства в состоянии аффекта? 

Главный критерий разграничения данных составов — это от-
ношение виновного к смерти потерпевшего. Если по делу выяс-
няется, что к смерти потерпевшего у виновного был какой-
нибудь умысел, а смерть реально наступила от его действий, то 
это убийство. Если доказательств, свидетельствующих о нали-
чии умысла (любого, а не только прямого) виновного к возмож-
ной гибели потерпевшего от его действий нет, то содеянное 
следует квалифицировать по ст. 113 УК РФ.  

34. Как разграничить покушение на убийство, совершенное в 
состоянии аффекта, и причинение вреда здоровью в состоянии 
аффекта?  

Указанные преступления следует разграничивать исходя из 
характера и направленности умысла виновного на основании 
анализа совокупности всех обстоятельств, имеющих отношение 
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к делу. Покушение на убийство возможно только при наличии у 
виновного прямого конкретизированного умысла, направленно-
го на лишение потерпевшего жизни. При отсутствии прямого 
конкретизированного умысла на убийство содеянное всегда 
должно квалифицироваться по фактически наступившим по-
следствиям.  
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