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     Актуальность темы исследования, обусловлена тем, что значительное 

число преступлений, как в России, так и в мире, совершается в состоянии аффекта. 

Преступления в состоянии аффекта бывают разных видов и зависят от состояния 

человека в момент совершения преступления. Жизнь человека является 

важнейшим благом, данным ему от природы. Следовательно, преступления против 

жизни человека подлежат тщательному изучению.  

      Цель исследования:  узнать о всех видах и состояниях аффекта, чтобы в 

дальнейшем уметь их различать и применять знания на практике. 

    Задачи исследования:   

• Разобрать понятие аффекта 

• Изучить разновидности аффекта 

• Разобрать состав преступлений по ст.107 и ст. 113 УК РФ 

• Изучить пример из следствия 

• Сделать выводы по проделанной работе 
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ВВЕДЕНИЕ 

    В настоящее время квалификация так называемых аффективных 

преступлений по ст. 107 и ст. 113 УК РФ (и соответственно судебно-экспертная 

диагностика аффекта) является довольно острой практической проблемой. Об этом 

свидетельствует в первую очередь статистика выявленных преступлений, 

совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта). По данным ГИЦ МВД России, в последние годы зарегистрировано 

существенное снижение их числа. 

     Вряд ли возможно прямо связать низкое количество выявленных в 

последние годы правонарушений, совершенных в состоянии аффекта, с динамикой 

общей преступности или противоправных и аморальных посягательств на 

правомерно ведущих себя граждан. Определяющим, по всей вероятности, является 

изменение редакций статей УК, касающихся преступлений, совершенных в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, что повлекло за 

собой множество проблем право применения, в том числе и связанных с 

использованием судебно-психологических и комплексных психолого-

психиатрических экспертных заключений.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  Сафуанов Ф.С., Макушкин Е.В. «Аффект: практика судебной психолого-психиатрической экспертизы». Режим 
доступа: [URL: https://znanium.com/read?id=301897], дата обращения: (27.03.2022) 

https://znanium.com/read?id=301897
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1. Понятие аффекта 

Аффект – убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

     Убийство в состоянии аффекта совершается непосредственно сразу после 

воздействия раздражающего фактора. Разрыв во времени здесь отсутствует или он 

незначительный (например, когда виновный не сразу осознал смысл 

происшедшего).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Википедия. Режим доступа: [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аффект_(психология)], дата обращения (27.03.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аффект_(психология)
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2. Разновидность аффекта 

2.1. Физиологический аффект 

     В уголовном праве физиологический аффект связывается с внезапно 

возникшим сильным, но кратковременным эмоциональным состоянием (душевным 

волнением), при котором происходит дезорганизация психической деятельности. 

Человек не теряет полностью понимания ситуации и совершаемых им действий, но 

практически не контролирует их. 

Такое временное эмоциональное состояние не считается болезненным, 

считается нормой и представляет собой взрывную реакцию на раздражитель. 

Может быть позитивной и негативной.  

Такой аффект, как правило, возникает мгновенно, протекает очень 

стремительно, проявляется в резком изменении психической деятельности 

человека и его поступков. 

     Лицо, совершившее преступление в состоянии физиологического аффекта 

(или некоторых других эмоциональных состояниях) подлежит уголовной 

ответственности. 

2.2. Патологический аффект 

      Патологический аффект - кратковременное болезненное психическое 

расстройство, сопровождающееся глубоким помрачением сознания, 

импульсивными актами, частичной или полной потерей памяти (амнезией). 

1. Подготовительная стадия - проявляется при сильных эмоциональных 

переживаниях, развивающихся остро или же накапливающихся в течение 

длительного времени. 

2. Стадия взрыва возникает при бурной эмоциональной реакции, 

превосходящей по силе состояние физиологического аффекта. При этом 

расстройство настроения сопровождается глубоким нарушением сознания, 

нецеленаправленным стереотипным (автоматизированным) поведением со 

склонностью к агрессии (например, к убийству). 
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3. Заключительная стадия - характеризуется тем, что человек постепенно 

успокаивается и впадает в состояние разрешающего сна. 

      Лица, совершившие преступления в состоянии патологического аффекта, 

признаются невменяемыми и ответственности за свои действия (бездействие) не 

несут. 3 

2.3  Аномальный аффект 

В случаях, когда обвиняемый находится в легкой степени алкогольного 

опьянения и в то же время проявляет признаки аффективного состояния, мы 

сталкиваемся не с физиологическим аффектом, а с аномальным аффектом. 

    При наличии аномальной почвы подобные состояния в значительно 

большей степени дезорганизуют сознание и психическую деятельность. 

   Аффект на фоне алкогольного опьянения, таким образом, является 

разновидностью аномального аффекта, поскольку алкогольное опьянение влечет за 

собой изменения функционирования человека на биологическом и 

психологическом уровнях, что как раз и служит той самой «аномальной почвой».4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Презентация «РАССТРОЙСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ». Режим доступа  
[URL: https://present5.com/rasstrojstva-emocionalnoj-dvigatelno-volevoj-sfery-podgotovila-kravchenko-p-a/], дата 
обращения (27.03.2022). 
4 Аффект на фоне алкогольного опьянения. – Основы судебно-психологической экспертизы. Режим доступа [URL: 
https://studref.com/456936/pravo/affekt_fone_alkogolnogo_opyaneniya], дата обращения (27.03.22) 

https://present5.com/rasstrojstva-emocionalnoj-dvigatelno-volevoj-sfery-podgotovila-kravchenko-p-a/
https://studref.com/456936/pravo/affekt_fone_alkogolnogo_opyaneniya
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3. Разбор состава преступлений по ст. 107 и ст. 113 УК РФ 

В Уголовном кодексе РФ содержатся две статьи, предусматривающие 

ответственность за совершение преступления в состоянии аффекта: 

    Совершение убийства (ст. 107) и причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью (ст.113). Преступление, предусмотренное ст. 113 УК, является 

преступлением небольшой тяжести, в то время как даже умышленное причинение 

среднего вреда здоровью без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 112) – 

преступление средней тяжести; убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 

107) – преступление средней тяжести, а умышленное убийство без 

квалифицирующих признаков (ч.1 ст. 105) - тяжкое. 

3.1. Состав преступления ст.107 УК РФ 

Объект преступления - жизнь человека. 

Объективная сторона выражается в лишении жизни другого человека. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме внезапно возникшего 

прямого или косвенного умысла. Умысел может быть конкретизированным или не 

конкретизированным, в последнем случае квалификация содеянного 

осуществляется в соответствии с фактически наступившими последствиями. 

(Неосторожное причинение смерти в состоянии аффекта влечет ответственность по 

ст. 109 УК РФ; состояние сильного душевного волнения в данном случае 

признается смягчающим наказание обстоятельством). 

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Лица в возрасте до 16-ти лет за умышленное 

причинение смерти в состоянии сильного душевного волнения ответственности не 

несут.5 

 

 

 

 

 
5 Статья 107 УК РФ: убийство совершенное в состоянии аффекта Режим доступа [URL: https://pro-
ugolovnoe.ru/pravo/kodeks/statya-107-uk-rf], дата обращения (27.03.22) 

https://pro-ugolovnoe.ru/pravo/kodeks/statya-107-uk-rf
https://pro-ugolovnoe.ru/pravo/kodeks/statya-107-uk-rf
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3.2. Состав преступления ст. 113 УК РФ 1 

Объект: общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья 

граждан.  

Объективная сторона: состоит в причинении тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью лица, спровоцировавшего своим противоправным или аморальным 

поведением состояние аффекта у виновного;  

Субъект: физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

16 лет; 

Субъективная сторона: характеризуется умышленной виной. Умысел может 

быть, как прямым, так и косвенным. Умысел в данном составе всегда внезапно 

возникший и аффектированный.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Статья 113 УК РФ. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Режим доступа 
[URL: http://oukrf.ru/st113], дата обращения (27.03.2022). 

http://oukrf.ru/st113
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4. Пример из следствия (убийство в состоянии физиологического аффекта) 

    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 

по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 67-

летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта). 

    По версии следствия, 27 августа 2018 года обвиняемая вместе с 39-летним 

сыном находились в своей квартире, расположенной в Железнодорожном районе 

Хабаровска. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, 

стал требовать у матери деньги на покупку новой порции спиртного. Пенсионерка 

отказалась давать деньги. Мужчина в ответ оскорбил и избил родственницу, а 

затем лег спать. Обвиняемая взяла на балконе молоток, топор, нож, подошла к 

спящему сыну и нанесла ими множественные травмы, от которых потерпевший 

скончался на месте. Затем женщина вызвала сотрудников правоохранительных 

органов и сообщила детали совершения преступления. 

     В течение нескольких лет мужчина злоупотреблял спиртными напитками, 

регулярно избивал и оскорблял пожилую женщину. Потерпевший нигде не 

работал, жил на пенсию матери.  В ходе следствия проведена психолого-

психиатрическая экспертиза, по заключению которой установлено, что в момент 

совершения преступления обвиняемая находилась в состоянии физиологического 

аффекта, возникшего на фоне длительной психотравмирующей ситуации, 

связанной с алкоголизмом сына и его аморальным поведением по отношению к 

матери.7 

 

 

 

 

 
7 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области. «В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионерки, которая 
обвиняется в убийстве сына, совершенном в состоянии аффекта»  
Режим доступа [URL: https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1269166/], дата обращения (27.03.2022). 

https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1269166/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   На основании изложенного можно сделать следующий вывод: состояние 

аффекта может быть вызвано только теми действиями (бездействием), которые 

указаны в Уголовном кодексе РФ. А потерпевшими могут быть не только лица, 

спровоцировавшие состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения. 

  Аффект бывает 3 видов, каждый из них нужно определять с помощью 

экспертизы. От состояния, в котором находился подозреваемый, зависит 

серьезность наказания за совершенное преступление! 

   Таким образом, аффект в уголовном праве - это внезапно возникшее 

сильное душевное волнение, вызванное противоправными или аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, сложившейся в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
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Приложение: слайдовая презентация 
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