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Впервые, состав преступления в виде убийства в состоянии аффекта
был введен еще в 1903 году в нормах Уголовного уложения Российской
империи.
На сегодняшний день, ответственность при совершении убийства в
состоянии аффекта закреплена в ст. 107 УК РФ [1].
Данный состав преступления относят к привилегированным составам
убийств. Это объясняется тем, что при совершении убийства в состоянии
аффекта имеются свои особенности, которые требуют тщательного
исследования для правильной квалификации содеянного.
В данной статье предлагаем рассмотреть особенности уголовноправовой характеристики данного состава преступления.
Итак, известно, что
в качестве объекта данного преступления
выступают общественные отношения, которыми устанавливается и
защищаются
конституционные права граждан на жизнь и личную
неприкосновенность.
Следующий элемент состава преступления – объективная сторона. К
обязательным признакам объективного состава преступления при
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квалификации ст. 107 УК РФ, относится обстановка совершения
преступления, которая определяется в виде конкретных условий, в которых
совершается преступное деяние, развивается объективная сторона и
наступает преступный результат.
Следует отметить, что при убийстве, совершенном в состоянии
аффекта, субъективная сторона имеет определенные особенности,
обусловленные природой этого преступления. Субъект в момент совершения
преступления находится в особом эмоциональном состоянии — состоянии
аффекта, который и рассматривается как конструктивный признак
субъективной стороны ст. 107 УК РФ, а также подлежит обязательному
доказыванию. Помимо этого, следует учитывать, что у виновного,
находящегося в обозначенном эмоциональном состоянии, сфера сознания
(интеллекта) сужается, при этом выражено затруднение волевого
самоконтроля и критическая оценка возникшей ситуации. Данный факт
сказывается на всех элементах субъективной стороны преступления, и она в
свою очередь существует в некотором «усеченном» виде [3].
Конечно же данное эмоциональное состояние отражается на процессе
формирования и реализации преступного умысла. Ст. 107 УК РФ определяет
форму вины для указанного преступления, это умысел. В некоторых
источниках такой умысел называют аффектированным [10, с. 10].
Особенностью аффектированного умысла является его внезапность, он
возникает в ответ на провокационные действия потерпевшего, реализация его
происходит немедленно, стремительно, для самого виновного возникают
непредвиденные последствия [5, с. 233].
В научной литературе значительный интерес исследователей отводится
именно вопросам установления мотива, его связи с поведением
потерпевшего, а также формы вины, при
убийстве, совершенном в
состоянии аффекта [8, с. 191].
При рассмотрении данного состава преступления скажем, что объектом
преступления будет являться жизнь человека, а объективной стороной в
данном виде преступления будет совершение убийства, в состоянии аффекта,
вызванного:
 различного рода издевательствами и насилием со стороны
потерпевшего;
 аморальными действиями или бездействиями потерпевшего; 
длительной психотравмирующей ситуацией, которая возникла в связи с
систематическим противоправным поведением потерпевшего.
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего
возраста, а субъективной стороной будут вина в виде косвенного умысла, то
сеть особого, внезапно возникшего, эмоционального состояния – аффекта [7,
с.229].
Здесь видно присутствие признака привилегированного состава
преступления, так как совершенное преступление вызвано именно:
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 внезапно возникшим душевным волнение, то есть аффектом, под
влиянием которого совершено убийство  противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, вследствие которого у субъекта возникает
состояние аффекта.
Привилегированность состоит в том, что данное состояние не вызвано
употреблением алкогольных, наркотических или иных психотропных
средств, а именно противоправными и аморальными, как говорит нам
законодатель, действиями. То есть, при рассмотрении диспозиции ст. 107 УК
РФ необходимо, прежде всего, заострить внимание на состояние –
аффекта[2].
Состояние аффекта в науке уголовного права считается особое
эмоциональное состояние человека, которое выливается в сильное,
кратковременное эмоциональное возбуждение, такое как страх, гнев, ярость,
отчаяние. Данное состояние у человека возникает, вне зависимости от пола,
возраста, национального признака, которое в последующем изменяет
сознание, происходить нарушение психики, а также низкий контроль своих
действий.
Помимо этого, наука уголовного права подчеркивает, что состояние
насилия или же это может быть оскорбление, иные аморальные действия со
стороны потерпевшего должны быть реальными, а не в воображении
субъекта. В то же время сила и глубина аффективной вспышки не
обязательно прямо пропорциональны объективной силе раздражителя, а
именно оскорбления, насилия или попытки к его совершению. Все это
зависит от психологической конструкции, психологического состояния
конкретного человека [4].
Выделяют основные виды аффектов, такие как обычный и
кумулятивный аффект. Обычный аффект вызван моментальным,
непосредственным воздействием, влиянием на человека. А кумулятивный, по
другому накопительный, в свою очередь наступает не в результате
непосредственного, сильного влияния на человека, а в результате
постоянного накопления негативных эмоций, каждое из которых в
отдельности не могли бы вызвать состояние аффекта [6, с. 275].
Говоря простым языком состояние аффекта, это реакция психики
человека на реальные, негативные, противоправные действия потерпевшего.
Вместе с тем состояние наркотического или алкогольного опьянения тоже
сопровождается сильным эмоциональным воздействием. Но при этом
законодатель в п. д ст. 63 УК РФ отнес совершение преступления в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения к отягчающим
обстоятельствам. Данная позиция Российского законодателя вызвана тем, что
такой факт отрицательно характеризует личность человека с одной стороны,
и увеличивает степень общественной опасности с другой. Чаще всего, лица
совершившие преступления в состоянии опьянения, вне зависимости от
характера и степени опьянения именно этим состоянием оправдывают свое
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поведение, ссылаясь на невозможность адекватно оценить ситуацию, и
адекватно реагировать на происходящее[9, с. 624].
А в отношении ст. 107 УК РФ у законодателя прямо противоположная
позиция, которую он определил в п. з ст. 61 УК РФ. Так как обстоятельство,
установленное в диспозиции ст. 107 УК РФ не могут, как то негативно
характеризовать личность преступника. Так как мотивами его действий были
направлены не на целенаправленное, корыстное совершение общественно
опасного деяния, в виде причинения смерти. А реакция конкретного человека
на насилие, издевательство, аморальные и противоправные действия
потерпевшего.
Назначение наказания с учётом смягчающего обстоятельства позволяет
его индивидуализации и тем самым является одной из гарантий назначения
справедливого наказания.
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что
состояние «аффекта» может возникнуть у любого человека, вне зависимости
от пола и возраста, при стечении различных неблагоприятных обстоятельств,
которые в своей совокупности могут вызвать неблагоприятную психическую
реакцию. И для того, что бы избежать ошибок следствия и суда,
специализированные органы, проанализировав и исследовав действия и
мотивы всех субъектов, должны исключить присутствие смежных составов
преступления, провести судебную психиатрию, а также совокупность иной
информации, которая подтвердят доводы о том, то или оное преступление
было совершено в состоянии аффекта.
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