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Введение 

Каждый день совершается множество преступлений, каждое из которых 

обладает исключительным набором признаков. Некоторые из них являются 

особо значимыми в уголовно-правовом аспекте, то есть обладают свойством 

признака состава преступления. Совокупности таких признаков образуют 

составы конкретных преступлений, описанных в статьях Уголовного кодекса 

РФ. Все составы в науке уголовного права принято разграничивать на 

основные, квалифицированные и привилегированные составы преступлений. 

Такое деление составов по степени общественной опасности отвечает 

конституционному принципу защиты прав и свобод человека и принципу 

справедливости, закрепленному в  статье 6 Уголовного кодекса РФ, в 

соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. Большую роль в реализации этих принципов играет  правильная 

квалификация преступления по определенной статье Уголовного кодекса РФ, 

содержащей конкретный состав преступления, так как квалифицированные и 

привилегированные составы предполагают наказания более строгие и мягкие 

наказания соответственно по отношению к основному составу. 

Для правильной квалификации преступления необходимо четко 

представлять, что собой представляет тот или иной признак состава 

преступления. Помочь правоприменителям в этом вопросе может уголовно-

правовая доктрина и другие науки, понятия из которых были использованы 

уголовным правом. При рассмотрении таких заимствованных понятий 

необходим комплексный подход. Это обуславливает сложность уяснения  

таких понятий, что  может вызывать некоторые затруднения при применении 

уголовно-правовых норм. Поэтому так важно во время обучения 

сформулировать ясное понимание понятий, используемых в уголовном праве. 
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Одним из таких понятий является аффект, который и стал предметом 

моего изучения. Состояние аффекта - довольно редкий признак состава 

преступления, предусмотренный только двумя статьями Уголовного кодекса 

РФ (ст. 107 и ст. 113), но на практике его значение высоко. Ведь множество 

преступлений совершаются под влиянием различных эмоций, и порой сильное 

душевное волнение способно затуманить разум и существенным образом 

влиять на поведение человека. Важно уметь определять, где в таких ситуациях 

просто сильная эмоция, а где уже состояние аффекта. 

В связи с этим целями моей работы являются: поиск грани, что отделяет 

аффект от просто сильной эмоции с одной стороны и от состояния временной 

невменяемости с другой, выявление причин возникновения аффективного 

состояния; определение уголовно-правового значения аффекта и его роли в 

квалификации преступлений. 

Задачи работы: 

1. всесторонне рассмотреть аффект, определить его виды, признаки, 

причины и момент возникновения; 

2. выявить уголовно-правовое значение аффекта в современном 

уголовном праве.  
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Глава 1. Понятие аффекта, его виды и 

признаки. Этапы и причины возникновения 

аффекта 

1.1. Понятие и виды аффекта 

Впервые термин «аффект» был закреплен в ныне действующем 

Уголовном кодексе РФ 1996 года. Ранее в уголовном законе аналогичное 

психическое состояние человека обозначалось как «сильное душевное 

волнение». Понятие «сильное душевное волнение» - уголовно-правовая 

категория, в то время как «аффект» является психологической и 

психиатрической. Эти понятия близки, но не является тождественными: 

специалистами аффект признается более узкой категорией, чем «состояние 

душевного волнения». Однако на сегодняшний момент, исходя из 

грамматического толкования Уголовного Кодекса РФ, данные понятия 

рассматриваются как равные по объему. В литературе существуют различные 

точки зрения на такое терминологическое закрепление данного признака.  

Сидоров Б.А. считал, что правильнее ввести в уголовный закон термин 

«аффект» не уточняя его,  так как, по его мнению, «упрощенное, но неточное 

истолкование известного психологического понятия, стремление перевести 

его на более понятный для широкого круга язык играет не положительную 

роль, а наоборот, существенно затрудняет правильное и единообразное 

применение норм, регулирующих ответственность за преступления, 

совершаемые в состоянии аффекта»1. Другие специалисты настаивали на 

оставлении формулировки «сильное душевное волнение». Законодатель 

пошел на своеобразный компромисс и уравнял данные понятия. Это привело 

к некоторым проблемам, так как теперь для уяснения сущности данного 

признака правоприменителям следует обращаться к работам по психологии, 

                                                           
1 Сидоров Б.А. Аффект. Его уголовно-правовое и криминалистическое значение. Социально-психологическое 

и правовое исследование. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. С. 41.  
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психиатрии, а также к другим науками, рассматривающим данное явление, что 

на практике затрудняет единообразное применение и толкование норм. 

В сложившейся ситуации особенно важно разобраться с понятием 

аффекта и его сущностью. 

Аффект (от лат. «afectus» - страсть, душевное волнение) представляет 

собой «крайне резко выраженную, но кратковременную эмоцию, 

возникающую в ответ на воздействие чрезвычайного раздражения»2. В 

психологии аффекты определяются как «сильные и относительно 

кратковременные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко 

выраженными двигательными и висцеральными проявлениями»3.  В толковом 

словаре Ожегова С.И. аффект – это состояние сильного возбуждения, потери 

самоконтроля4. В различной литературе существуют и другие определения 

аффекта, все они являются справедливыми и в той или иной мере описывают 

данное состояние. Действительно аффект является «критической точкой 

переживания»5, особенно сильной эмоцией, вызванной внешними 

раздражителями, которая находит выход в аффективных действиях.  

В целом, аффективное состояние индивида является закономерной 

реакцией организма на ряд внешних раздражителей, оказывающих 

существенное воздействие на душевное и психологическое состояние 

человека. Важное функциональное проявление аффекта  заключается в том, 

что он навязывает субъекту стереотипные действия, представляющие собой 

определенный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения 

ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию и т. п.6  Условно можно отобразить 

аффективное состояние в таким образом: раздражитель (противоправное 

действие/бездействие потерпевшего) – аффективная реакция 

(физиологический (выброс в кровь адреналина и т.д.) и психологический 

                                                           
2Практикум по психологии / под ред. А.Н. Леонтьева, Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: Издательство МГУ, 1972. 

С. 208.  
3 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. – М.: Педагогика, 1971. С. 25.  
4См.: «Толковый словарь русского языка» / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: Азбуковник, 1999. С. 32. 
5 Шавгулидзе Т.Г. Аффект и уголовная ответственность. – Тбилиси: Мецниереба, 1973. – С. 47. 
6См.: Эмоции / Леонтьев А. Н., Судаков К.В. – М.: БСЭ, 1978. С. 64.  
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аспекты (сужение сознания, концентрация внимания и т.д.)  – аффективные 

действия. В данном состоянии действия человека в значительной мере 

диктуются эмоциональным состоянием, но при этом сохраняется возможность 

контроля, и человек в любой момент аффективной вспышки может «взять себя 

в руки»7. Аффект не полностью подавляет волю, все аффективные действия 

сохранят свою сознательно-волевую основу, несмотря на внешнее проявление 

в виде импульсивных и автоматизированных действий, так как человек 

сохраняет возможность оценки своих действий и осознания их общественной 

опасности.  

 Возможность возникновения в определенной ситуации аффективного 

состояния у человека не исключается независимо от типа его темперамента, 

характера и других индивидуально- психологических качеств. Чаще аффект 

возникает у неуравновешенных людей с нестабильной нервной системой и 

расшатанной психикой. Таких людей легко «вывести из себя». А аффект как 

раз и представляет собой вспышку эмоций, взрыв. Вместе с тем, каждый 

сохраняет определенный контроль над своими действиями. 

Аффект, являющийся признаком составов преступлений, 

предусмотренных ст. 107 и ст. 113 УК РФ, не относится к заболеваниям и 

расстройствам психики, которые исключают вменяемость. В связи с этим 

следует указать, что в психиатрии и психологии выделяются физиологический 

и патологический аффекты. Патологический аффект является одним из видов 

временного психического расстройства и в соответствии со ст. 21 Уголовного 

Кодекса РФ исключает вменяемость. При патологическом аффекте душевное 

переживание столько интенсивно и сильно, что вызывает не подавление воли 

и сужение сознания (как физиологический аффект), а полное помрачнение 

сознания и парализацию воли. Человек полностью теряет контроль над своими 

действиями и не осознает  опасность своих действий. В данном случае лицо 

признается невменяемым и не несет уголовную ответственность. Наличие 

                                                           
7 Иванов П.И. Психология. - М.: Учпедгиз, 1959. С. 276. 
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физиологического аффекта у виновного является лишь основанием для 

квалификации деяния по специальной статье УК РФ, которая закрепляет менее 

строгое наказание относительного наказания, предусмотренного за 

совершение аналогичного деяния без наличия аффекта. Поэтому важно 

разграничивать данные виды аффекта. Вопрос о наличии патологического или 

физиологического аффекта решается в каждом отдельном случае судом на 

основании судебно-психиатрической, комплексной психолого-

психиатрической и других экспертиз или без таковых. 

Кроме того, специалистами на основании особенности протекания и 

возникновения аффективных реакций принято выделять классический 

физиологический аффект и кумулятивный. Кумулятивный аффект 

характеризуется «накапливанием» негативных  эмоций и их длительным 

подавлением. Аффективное состояние наступает по типу «последней капли». 

Данное разделение обуславливается наличием такого основания 

возникновения как длительная психотравмирующая ситуация. 

В итоге, для определения аффекта воспользуемся трактовкой 

Сидорова Б.А.: аффект – «исключительно сильное, быстро возникающее и 

бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, существенно 

ограничивающее течение интеллектуальных и волевых процессов, 

нарушающее целостное восприятие окружающего и правильное понимание 

субъектом объективного значения вещей»8.  

                                                           
8 Сидоров Б.А. Аффект. Его уголовно-правовое и криминалистическое значение. Социально-психологическое 

и правовое исследование. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. С. 24. 
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1.2. Признаки аффекта, этапы протекания аффекта 

Проанализировав различные определения аффекта, можно выявить 

несколько существенных признаков аффективного состояние, только при 

наличии которых можно констатировать присутствие у субъекта данного 

психофизиологического состояния. Такими признаками являются: 

1) высокая степень эмоционального напряжения и интенсивность 

эмоции (душевное переживание должно быть настолько велико, чтобы 

вызвать качественные изменения в психике и организме человека); 

2) качественное изменение сознания, сужение его поля («во-первых, 

отсутствует ясное сознание цели действия и, во-вторых, затрудняется 

сознательный контроль за своими действиями» 9); 

3) диффузивность (глубокая захваченность всей психики и 

организма ); 

4) внезапность и неожиданность появления( появление аффекта 

является неожиданным и для самого субъекта, невозможно предугадать 

момент его появления);б 

5) бурность и интенсивность проявления, острота переживания; 

6) непрерывность протекания вплоть до разрядки; 

7) кратковременность. 

Совокупность всех этих признаков и является наиболее полной 

характеристикой аффективного состояния, именно они отличают аффект от 

других уголовно-релевантных состояний, каждое из которых имеет свою 

ценность и уголовно-правовое значение. 

Аффективное состояние, как и любое другое явления являющееся 

процессом, в своем развитии проходит несколько стадий. Сидоров Б.В. и 

другие исследователи выделяют три основных этапа в формировании аффекта 

и его разрядке: 

1) начало аффекта (появление эмоции); 

                                                           
9 Теплов Б.М. Психология. - М.: Учпедгиз, 1944. С. 157. 



 9 

 

2) основной период (само аффективное состояние); 

3) изживание аффекта (состояние охранительного торможения, 

безразличия, новое переживание).  

Возникновение аффекта тесно связано с обстановкой, с самим 

конфликтом. Негативная эмоция появляется как ответная реакция на 

действие/бездействие другого лица. Далее эмоция переживает качественный 

скачек и доходит до своего апогея и уже становится аффектом. На этом этапе 

сознание затуманивается, происходит дезорганизация психической 

деятельности, затормаживание волевых процессов, проявляется «бунт 

подкорки» 10. Далее происходит сброс энергии, своеобразная разрядка, 

которая воплощается в резких, плохо контролируемых, автоматических и 

инстинктивных действиях. На заключительном этапе нервное напряжение 

спадает, это сопровождается сильной усталостью или даже сном, так как 

организм мобилизировал все свои силы для избавления от раздражителя и 

получения эмоциональной разрядки. На этой стадии у виновного может 

наблюдаться кратковременная потеря памяти и дезориентация в пространстве. 

Важно отметить, что реализация аффекта в противоправном действии 

является не обязательной. Возможно  подавление аффекта и взятие действий 

под контроль. Однако сама разрядка необходима. 

  

                                                           
10 Сидоров Б.А. Аффект. Его уголовно-правовое и криминалистическое значение. Социально-

психологическое и правовое исследование. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. С. 23. 
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1.3. Причины возникновения аффекта 

Под причинами возникновения состояния аффекта понимаются те 

обстоятельства, которые способны вызвать аффективную реакцию у лица. 

Перечень причин, которые признаются уголовным правом дан в ст. 107 

и ст. 113 Уголовного кодекса РФ. Он содержит в себе: 

1. насилие; 

2. издевательство; 

3. тяжкое оскорбление; 

4. иные противоправные или аморальные действия (бездействие); 

5. длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего. 

Под насилием следует понимать как физическое, так и психическое 

воздействие на человека. Кроме того, следует рассматривать как причину 

возникновения аффекта насилие, направленное не только на самого человека, 

но и на его родных и близких11. Физическое насилие может выражаться в 

лишении свободы, связывании, нанесении побоев, телесных повреждений и 

т.п. Психологическое насилие, как причина возникновения аффективного 

состояния, встречается реже и выражается в угрозах причинения вреда 

здоровью, оглашения клеветнической информации и т.д. Важно отметить, что 

насилие обязательно должно быть противоправным. 

Издевательство «проявляется в неоднократных насильственных 

действиях лица, сопряженных с грубым унижением чести и достоинства 

человека, циничном попрании его чувств по отношению к близким, знакомым, 

высмеивании его идеалов»12. 

Тяжким оскорблением является оскорбление, характеризующееся 

особым цинизмом, которое оскорбляет честь и достоинство человека. При 

определении наличия данного фактора как условия возникновения аффекта 

                                                           
11 См.: Уголовное право  Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2008. С. 63. 
12 Уголовное право  Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2008. С. 63. 
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следует учитывать личные характеристики субъекта и все обстоятельства в 

целом, так как тяжесть оскорбления - понятие оценочное. Ряд авторов, 

рассматривающих этот вопрос, ограничиваются утверждением о том, что 

признание того или иного оскорбления тяжким является вопросом факта и 

входит в компетенцию суда13. 

Под иными противозаконными действиями следует понимать такие 

действия, совершенные потерпевшим, которые нельзя охарактеризовать ни 

как насилие, ни как издевательство, ни как тяжкое оскорбление,  и которые, 

все же, характеризуются грубым нарушением прав и законных интересов 

виновного или его близких (причинение смерти либо вреда здоровью не в 

результате насилия, самоуправство, клевета и т.п.). Ранее совершения 

соответствующих действий со стороны потерпевшего было не достаточно для 

установления факта «оправдательного аффекта», требовалось, чтобы эти 

противозаконные действия повлекли или могли повлечь наступление тяжких 

последствий для виновного или его близких. Сейчас наличие этого признака 

не обязательно. 

Длительная психотравмирующая ситуация является результатом 

систематических противоправных или аморальных действий потерпевшего. 

Под системностью в общепринятом в теории уголовного права смысле 

понимают совершение трех и более юридически тождественных  действий в 

течение определенного времени, но не более одного года.14 В результате таких 

действий создаются невыносимые для субъекта условия из-за которых 

происходит накопление негатива и, в конечном итоге, субъект доход до той 

степени нервного напряжения, при которой эмоция переходит в аффект. 

При определении наличия указанных выше причин необходимо 

учитывать не только обстановку и фактические обстоятельства дела, но и 

субъективные факторы и личные особенности виновного. Такими 

                                                           
13 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1962. 

С. 246. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М.: Юридическая литература, 1971. С. 265. 
14 См.: Уголовное право  Особенная часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2008. С. 64. 
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особенностями может являться: возраст (например, в подростковом возрасте 

психика менее стабильна), ослабленное состояние организма из-за перегрузок, 

недосыпания, состояния стресса и т.д., особенное состояние субъекта 

(например, беременность) и т.п.   
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Глава 2. Уголовно-правовое значение 

аффекта 

2.1. Общая характеристика аффекта в уголовном праве РФ 

В современном уголовном праве аффект является квалифицирующим 

признаком в составах умышленных преступлений против жизни и здоровья 

личности. Данные составы в действующем уголовном кодексе предусмотрены 

ст. 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) и ст. 113 (причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта) 

Уголовного кодекса РФ. Они являются привилегированными составами 

относительно ст. 107, ст. 111 и ст. 112 соответственно. Это означает, что 

преступления, предусмотренные ст. 107 и 113 УК РФ, является менее 

общественно опасными, и, следовательно, их совершение влечет меньшую 

юридическую ответственность, но, все же, ответственность 

предусматривается.  Это обусловлено особенностями аффекта, которые мы 

уже рассмотрели ранее, но не дали им уголовно-правовую оценку. 

Во-первых, состояние физиологического аффекта не является 

основанием для признания виновного невменяемым. Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное ст. 107 и ст. 113 УК РФ, подлежит уголовной 

ответственности, так как действия человека в состоянии аффекта не являются 

жестко детерминированными, аффективные переживания «воплощаются в 

волевом действии лишь через стадию принятия решения, где есть место 

выбору альтернативного поведения, а, следовательно, нравственной и 

правовой ответственности»15.Однако сознание субъекта преступления 

значительно затуманено, «стоп»-реакции замедленны и контроль над 

действиями слабее, чем в нормальном состоянии, и это сказывается на 

квалификации преступления и определении размера уголовной 

ответственности, так как «пределы и мера ответственности определяется 

                                                           
15 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. - М.: Юридическая литература, 1971. С. 205-206. 
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пределом и мерой свободы»16, а в данном случае свобода выбора 

альтернативного варианта поведения существенно ограничена влиянием 

эмоционального состояния. 

Во-вторых,  аффект является привилегирующим признаком, что в 

большей части обусловлено характеристикой виктимности самого  

потерпевшего. Это означает, что именно противоправные или аморальные 

действия самого потерпевшего являются основанием для признания аффекта 

«оправданным». В данной случае потерпевший сам является условно 

виновным, так как он своими действиями спровоцировал другое лицо на 

совершение преступления.  

И так: можно выделить два необходимых условия, только при наличии 

которых возможна квалификация при ст. 107 и 113 УК РФ: 

1) присутствие у субъекта аффективного состояния; 

2) особая виктимность потерпевшего. 

Перейдем к подробному рассмотрению составов ст. 107 и ст. 113 

Уголовного кодекса РФ.  

                                                           
16 Детерминистическая природа преступного поведения / Волков Б.С. -  М.: Издательство РУДН, 2004. С. 62. 
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2.2. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

Объектом преступления являются те или иные общественные 

отношения, которые защищаются государством и посягательство на которые 

является уголовно наказуемым деянием. Родовым объектом для убийства, 

совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), является личность. 

Видовым -  жизнь и здоровье личности. Непосредственным – жизнь человека. 

Рассматривая такой особый вид убийства, как убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, неправильно было бы упустить из вида наличие и особого 

потерпевшего. «Особенность» потерпевшего в данном случае 

обуславливается его противоправным или аморальным поведением 

(физическим, психическим насилием, издевательством, тяжким 

оскорблением, иным противоправным или аморальным 

действием(бездействием) либо системным противоправным или аморальным 

поведением), которое послужило катализатором для возникновения у 

субъекта преступления аффективного состояния. Только такие действия, 

совершенные лицом, на жизнь которого посягает преступник, будут 

основанием для возникновения «оправданного» аффекта. Если причиной 

возникновения аффекта послужили действия одного лица, а потерпевшим 

стало другое, то в данном случае нет оснований для квалификации деяния по 

ст. 107 Уголовного кодекса РФ. 

Наличие противоправного или аморального поведения со стороны 

потерпевшего еще не определяет однозначно квалификацию преступления. 

Во-первых, они должны быть достаточно сильными раздражителями, 

способными вызвать аффект у виновного сами по себе. Во-вторых, именно эти 

действия(бездействие) должно являться поводом для совершения 

преступления и основанием возникновения аффективного состояния. 

Необходимо также упомянуть о субъективной стороне всех этих 

действий потерпевшего. По мнению Бородина С.В., с которым согласна и я, 

насилие (рассматривающееся в рамках данной проблемы) и тяжкое 
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оскорбление должны быть нанесены умышленно17. Справедливо 

рассматривать и издевательство как умышленный акт. Иные же 

противоправные и аморальные действия могут совершаться как умышленно, 

так и неосторожно. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом (независимо от формы вины) 

соответствующее поведение потерпевшего снижает степень вины 

преступника, так как сам в определенной мере становится «жертвой» своего 

собственного поведения. 

Объективная сторона убийства, совершенного в состоянии аффекта, - 

это проявление преступления во вне, его внешняя форма, являющая собой 

совокупность событий от момента начала преступного деяния до наступления 

последствий в виде смерти потерпевшего. 

Реализация объективной стороны данного вида убийства возможна 

только в форме активных действий субъекта. Это определяется самой сутью 

аффекта и особенностью протекания: аффекту необходима разрядка, 

нахождение в состоянии покоя под воздействием аффекта невозможно. 

Обстановка совершения убийства в состоянии аффекта характеризуется 

двумя альтернативными признаками: 1) провоцирующее действие 

потерпевшего; 2) действие психотравмирующей ситуации18. Провокация 

возникновения аффективного состояния, как указывалось ранее, может 

выражаться в насилии, издевательстве, тяжком оскорблении виновного или 

другими противоправными или аморальными действиями потерпевшего. 

Такое поведение потерпевшего неразрывно от момента возникновения 

аффекта, в то время как действие психотравмирующей ситуации может в 

речение длительного времени предшествовать совершению убийства. Орудия, 

средства, способ и другие признаки объективной стороны не имеют особого 

значения для квалификации деяния как убийства, совершенного в состоянии 

                                                           
17См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву.— М: 

Юрист, 1994.  
18См.: Уголовное право России. Части Общая и особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Рарог. – 

Москва: Проспект, 2013. – С.496. 
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аффекта. Однако косвенно они могт свидетельствовать о наличии 

аффективного состояния, например, чаще всего такой вид убийства 

совершается с помощью случайно попавшегося под руку предмета (например, 

кухонный нож, тяжелая ваза и т.п.). 

Субъективная сторона характеризуется особым душевным состоянием – 

аффектом, особенности и черты которого описывались выше. Бородин С.Б. 

полагает, что при убийстве в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения умысел может быть как прямым, так и косвенным. Я 

разделяю данную точку зрения, так как момент формирования умысла всецело 

зависит от конкретных обстоятельств дела, личности виновного, его связей с 

потерпевшим и т.д. Это говорит о большой вариативности и возможности 

появления как прямого, так и косвенного умыслов. То же, по моему мнению, 

и с мотивами. 

Субъектом данного преступления является вменяемо физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста.  
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2.3. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта 

Родовым объектом для преступления, предусмотренного ст.113 

Уголовного кодекса РФ, является личность. Видовым – жизнь и здоровье. 

Непосредственным, в отличие от описанного ранее состава, - здоровье 

человека. 

В целом характеристики составов ст. 107 и 113 УК РФ похожи. 

Объективная сторона также обусловлена особо обстановкой , которая 

выражается в конфликте виновного и потерпевшего, чья роль является 

определяющей для данной квалификации, так как его действия – катализатор 

для аффективного состояния у виновного. Как и в случае с убийством, 

объективная сторона проявляется в действии. 

Субъективная стороны характеризуется как прямым, так и косвенным 

умыслом и, конечно же, отличительной чертой является особое душевное 

состояние (аффект). 

Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет.  
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Заключение 

В данной работе мной было рассмотрено особое уголовное-релевантное 

состояние как аффект. В уголовном праве свое легальное закрепление он 

получил только с принятием ныне действующего Уголовного кодекса 1996 

года и толкуется как понятие равное по объему «сильному душевному 

волнению». Существуют различные точки зрения на данный факт. Вслед за 

законодателем, я склоняюсь ко мнению, что подобная трактовка имеет место 

и обуславливает возможность рассматривать аффект как с психолого-

психиатрической стороны, так и с уголовно-правовой ( как сильное душевное 

волнение). 

Разобрав и уяснив различные определения аффективного состояния, 

которые встречаются в различной литературе, удалось выделить основные 

признаки аффекта, которые позволяют отграничивать его от смежных эмоций 

и состояний. 

На основе различных источников получилось определить уголовно-

значимые причины возникновения аффективного состояния. 

В целом, в ходе написания данной курсовой работы мной было уяснено 

уголовно-правовое значение аффекта для правильной квалификации 

преступлений по ст. 107 и ст. 113 Уголовного кодекса РФ, что нашло свое 

отражение во второй главе.  

Подведем итог: 

1) аффект (интересующий нас в рамках ст. 107 и ст. 113 УК РФ) не 

является основанием для признания субъекта невменяемым, он лишь сужает и 

затуманивает сознание, подавляет волю; 

2) для констатации наличия у субъекта состояния аффекта необходимо 

наличие всех существенных признаков аффекта; 

3) аффект должен быть «оправданным», то есть вызванным 

противоправными, преступным или аморальным поведением потерпевшего; 
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4) большую роль играет не столько само наличие у субъекта сильного 

душевного волнения, сколько особая виктимность потерпевшего, так как 

именно его действия должны спровоцировать аффект; 

5) оценка достаточности причины для возникновения аффекта 

определяется судом в каждом конкретном случае на основании все 

имеющихся данных как, впрочем, и само наличие аффективного состояния. 
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