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Убийство в состоянии аффекта
Преступления из категории «убийство», и в частности убийство,
совершенное в состоянии аффекта, всегда будет актуальной темой. Так как эти
преступления, направлены против здоровья и жизни человека - самого ценного
и дорого в жизни.
Преступления, совершаемые в состоянии сильного душевного волнения,
не являются распространенными, однако по своим криминологическим и
психологическим особенностям, относятся к числу наиболее сложных.
Огромную роль здесь играет личность и поведение потерпевшего, его
психологические, эмоциональные контакты с преступником.
В уголовном законодательстве России только за два преступления,
совершенные в состоянии аффекта, установлена пониженная ответственность:
это умышленное убийство (ст. 107 УК РФ), причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью (ст.113 УК РФ).
Борьба с этими опасными и наиболее тяжкими преступлениями является
приоритетной задачей правоохранительных органов. Между тем важная роль
здесь принадлежит и уголовному закону. Именно уголовный закон вводит
разграничение

преступлений

со

смягчающими

и

отягчающими

обстоятельствами. Такое разграничение отвечает основным принципам защиты
прав и свобод человека и гражданина, закреплённым в Конституции РФ. Также
отвечает принципу справедливости при назначении наказания, закреплённому в
новом Уголовном кодексе, в соответствии c которым наказание, применяемое к
лицу должно соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. С
учетом этого Уголовный кодекс РФ выделяет виды умышленного убийства при

смягчающих обстоятельствах. Одними из них являются убийство, совершенное
в состоянии аффекта.
Проблема

аффекта

в

уголовном

праве

достаточно

широко

рассматривается многими учеными. Данная проблема является многогранной и
сложной. Многие аспекты данной проблемы отражены в трудах отечественных
ученых и исследователей. Данные труды имеют большое значение в
формировании

методологической

основе

теоретической

базы

данной

дипломной работы.
Среди отечественных учёных можно выделить ряд работа, посвящённых
проблеме определения понятия «убийства» в уголовном правее.
Данное

понятие

достаточно

широко

раскрыто

в

трудах

Н.И.

Загородников, К.Д. Шаргородского, С.В. Бородина, Э.Ф. Побегайло и многими
другими учеными.
Проблемой преступлений, совершенных в состоянии аффекта занимались
такие учение, как Зелинский А.Ф. , Карпец И.И. и др. В своих работах они
рассматривают понятия вменяемости и невменяемости в проблеме борьбы c
преступностью. В работах ученых содержатся научно обоснованные и
практически полезные выводы, но, тем не менее, имеется ряд аспектов,
остающихся дискуссионными, требующими дальнейшей научной разработки с
учётом нового законодательства.
По-прежнему значительный теоретический и практический интерес
представляют вопросы мотивации поведения и вины в преступлении,
совершенном

в

состоянии

аффекта.

Нуждаются

в

дополнительном

исследовании и виктимологические аспекты убийства преступлений.
Объектом данного исследования являются общественные отношения,
возникающие

в

процессе

совершения

преступления

против

жизни,

совершенные в состоянии аффекта.
Предметом является уголовно-правовые нормы и институты ранее
действовавшего

и

современного

российского

законодательства

о

преступлениях против жизни, совершенных в состоянии аффекта, а так же
материалы судебной практики.
Цель - изучение и анализ состава преступления действующей уголовноправовой

нормы, исследование

виктимологических

аспектов

проблемы

ответственности за преступления, совершенные в состоянии аффекта. Автор
делает попытку на этой основе сделать определенные выводы и внести
предложения

теоретического

и

практического

характера

по

совершенствованию уголовного законодательства.
Социально-психологическая природа данных преступлений кроется в
причинах и условиях совершения преступного деяния. Причиной совершения
аффектированного преступления является конкретная жизненная ситуация, а
точнее конфликт между виновным и потерпевшим.
Такой конфликт может принять затяжной (длительный) характер и тогда
он

принимает

форму

длительной

психотравмирующей

ситуации

при

определенных условиях, а может носить кратковременный характер, в основе
которого лежат единичные противоправные или аморальные поступки
потерпевшего

в

отношении

виновного

либо

его

близких

(насилие,

издевательство, тяжкое оскорбление, глумление и т.д.).
Другими словами в основе преступного поведения лежит механизм
конфликтной ситуации. Рассматриваемое преступление носит эмоциональную
природу, т.к. объясняется в основном одними эмоциями. Виновный в момент
совершения убийства полностью захвачен эмоциями, он действует, принимает
решения под их непосредственным влиянием. В этот момент им движет гнев,
ярость, чувство оскорбленного достоинства, виновный хочет отомстить
потерпевшему за причиненное “зло” (им движет мотив мести). В данном случае
виновный принимает нетранзитное решение, поскольку принятие решения
совершить убийство происходит в случайно сложившейся и притом весьма
напряженной ситуации, когда нет ни времени, ни субъективных возможностей
взвесить все “за” и “против”. Аффект как особое эмоциональное состояние
воздействует на сознание человека, которое фиксируется на раздражителях,

вызывающих аффект. Эти изменения сознания проявляются в снижении
возможности полно и точно отразить внешнюю обстановку, в результате этого
сознанием охватывается не все, что необходимо для упорядоченного,
рационального (продуманного) поведения.
Аффект как особое эмоциональное состояние в рассматриваемой
уголовно-правовой

норме (ст.107УК РФ) является центральным звеном,

определяющий содержание, характер и иные особенности всех элементов и
признаков данного состава преступления. Особо такое его влияние проявляется
в субъективной стороне преступления, аффект определяет характер и природу
умысла,

мотива,

цели

преступного

поведения.

Поэтому

установление

аффектированного состояния в момент совершения преступления имеет
решающее значение по делам данных категорий.
Установить, совершено ли убийство в таком состоянии или нет, — это
задача судебно-психологической экспертизы, но не судебно-психиатрической
(как это нередко можно наблюдать в судебной практике).
Объектом

аффектированного

преступления

является

жизнь

потерпевшего, который инициирует своим противоправным (аморальным)
поведением преступное деяние.
Потерпевший

в

данном

случае

является

жертвой

своего

же

непристойного поведения, он провоцирует преступление, его противоправные
действия (бездействие) являются непосредственной причиной убийства в
состоянии аффекта.
На

объективную

сторону

рассматриваемых

преступлений

также

оказывает свое воздействие аффект. Особенность объективной стороны данных
преступлений заключается в том, что оно может быть совершено только путей
активных действий.
Это

объясняется

тем,

что

зародившемуся,

и

мгновенно

прогрессирующему аффекту всегда необходима разрядка, и он находит ее в
действиях. Состояние покоя во всех случаях проявления аффекта исключается.
Нередко действия, совершаемые в состоянии аффекта, носят характер особой

жестокости, которая проявляется в совершении убийства виновным в
присутствии родных или близких потерпевшего. Если такие жестокие,
циничные действия виновный совершил в аффективном состоянии, то его
действия следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ.
Преступления в состоянии аффекта совершается с аффектированным
умыслом, когда процесс решения и выбор поведения осложнены особым
эмоциональным

состоянием

виновного

(аффектом),

специфически

воздействующим на его сознание и волю. Специфика аффектированного
убийства и причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в том, что
оно в основном совершается с косвенным неконкретизированным умыслом.
Здесь цель достижения смерти потерпевшего не преследуется, поэтому и
исключается желание ее наступления. Виновному в таких случаях безразличен
сам результат его действий, в аффективной “вспышке” он не думает о том, что
от его действий может наступить смерть потерпевшего. Только причинение
физического вреда обидчику является для виновного желаемым результатом, а
не достижение последствий в виде смерти потерпевшего. В таких случаях
превалирует цель действия (“аффективный разряд”), а не последствий.
Дезорганизующее действие аффекта приводит к тому, что субъект в
большинстве случаев оказывается неспособным предвидеть результаты своих
действий. Его сознание фокусируется на действиях, а о последствиях он не
думает, они для него безразличны, что характерно для косвенного умысла.
Говоря о субъекте рассматриваемых преступлений, можно сказать, что
для виновного совершение убийства не желаемо, и в этом смысле он является
как бы “случайным преступником”, т.к. действия его носят вынужденный
характер и детерминированы внешними отрицательными обстоятельствами. О
нежелании

совершать

преступление

и

тем

более

причинять

смерть

потерпевшему свидетельствует постаффективное состояние виновного, которое
подлежит обязательному изучению.
Говоря о роли потерпевшего в генезисе анализируемого преступления,
надо сказать, что для него характерно преобладание негативных личностных

качеств, обусловливающих их виктимогенное значение в конфликтной
ситуации.
Безнравственное поведение, склонность к употреблению спиртного,
антисоциальный образ жизни потерпевших предопределяют, провоцируют
преступный акт.
Анализ уголовных дел показывает, что большинство убийств в состоянии
аффекта совершаются в семейно-бытовой сфере, в отношении супругов,
бывших супругов, сожителей, родственников, с которыми обвиняемый
поддерживал постоянные и тесные контакты.
Некоторые изменения и дополнения в действующую уголовно-правовую
норму предлагает внести автор. Во-первых, предлагается исключить из ст.107
УК РФ понятие “внезапно возникшее сильное душевное волнение” и оставить
понятие “аффект”, поскольку первое определение характеризует лишь одну
(хотя и важную) сторону аффекта. Главной же отличительной чертой
последнего является воздействие его на сознание человека. Во-вторых, автор
предлагает ввести в ст.107 УК РФ круг лиц, в отношении которых может быть
направлено противоправное поведение потерпевшего — это сам виновный и
его близкие. В-третьих, автор с учетом степени общественной опасности
виновного предлагает дифференцировать наказание по ст.107 УК РФ на 3 вида:
а) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванное длительной
психотравмирующей ситуацией;
б) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванное насилием,
издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего;
в) убийство, совершенное в состоянии аффекта, двух и более лиц.
Представляется целесообразным ввести также в действующий Уголовный
кодекс

категорию

“ограниченная

рассматриваемым преступлениям.

вменяемость”

применительно

к

