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Аннотация

Изучение материалов следственной практики позволяет сделать вывод о суще-
ствующих трудностях правовой квалификаций убийства, совершенного в состоянии
аффекта. Так, совершенное в состоянии аффекта убийство нельзя квалифицировать
как состав преступления ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
сильное душевное волнение было вызвано аморальным или противоправным деянием
потерпевшего лица или образовавшейся в результате систематического аморально-
го либо противоправного поведения потерпевшего длительной психотравмирующей
ситуации. Отмечается, что при квалификации деяний, содержащих привилегирован-
ные признаки, подлежат применению нормы, содержащие более привилегированные
признаки. Так, в случае совершения преступного посягательства, одновременно со-
держащего признаки убийства, совершенного в состоянии необходимой обороны, и
убийства в состоянии аффекта, правовая квалификация осуществляется по ч. 1 ст.
108 УК РФ, поскольку положения об убийстве в состоянии аффекта более приви-
легированны по признакам, нежели изложенные в ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
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Abstract

A study of the materials of the investigative practice allows us to conclude that
there are difficulties in the legal qualifications of murder committed in the heat of passion.
So a murder committed in the state of affect cannot be qualified as a corpus delicti of Art.
107 of the Criminal Code of the Russian Federation, if severe emotional disturbance was
caused by the immoral or unlawful act of the injured person or resulting from a systematic
immoral or unlawful behavior of the injured person in a long psycho-traumatic situation. It
is noted that in the qualification of acts containing privileged attributes, norms containing
more privileged attributes are subject to application. So, in the case of a criminal assault,
simultaneously containing signs of murder committed in the state of necessary defense
and murder in the state of passion, legal qualification is carried out according to Part 1
of Art. 108 of the Criminal Code, since the provisions on murder in the state of passion
are more privileged on the grounds than part 1 of Article 107 of the Criminal Code of the
Russian Federation.
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Уголовно-правовая привилегированная ответственность за совер-
шение убийства в состоянии аффекта обуславливается аморальным и
противоправным поведением потерпевшего, а также возникновением
сильного душевного волнения у виновного лица, т.е. состояния аффекта.

В науке уголовного права под аффектом понимают кратковремен-
ную сильную эмоциональную реакцию взрывного характера, образую-
щуюся при неспособности найти адекватный выход из неожиданно сло-
жившихся опасных ситуаций [1].
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Следует отметить, что состоянию аффекта присущи слабо вы-
раженная осмысленность своих деяний, порывистость и хаотичность
устремлений. Иными словами, пребывая в состоянии аффекта, человек
руководствуется импульсивными действиями, а не обдуманной заранее
целью.

В тоже время, совершенное в состоянии аффекта убийство нельзя
квалифицировать как состав преступления ст. 107 УК РФ [2], если силь-
ное душевное волнение было вызвано аморальным или противоправным
деянием потерпевшего лица или образовавшейся в результате система-
тического аморального либо противоправного поведения потерпевшего
длительной психотравмирующей ситуации.

Данная позиция находит свое подтверждение и в науке уголовного
права. Так, по мнению некоторых исследователей, сильное душевное вол-
нение не является основанием для привилегированной квалификации. В
обосновании своей позиции авторы ссылаются на редкость совершения
убийства в состоянии полного хладнокровия. В свою очередь деяния мо-
гут быть спровоцированы потерпевшим [3, с. 12;4].

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
27.09.2012 № 19 под аффектом понимают внезапное возникшее сильное
душевное волнение, вызванное общественно опасным посягательством
[5].

Следует отметить, что предупреждение совершаемых в состоянии
аффекта убийств необходимо базировать на формировании личностных
общественно-полезных установок как неофициальными, так и официаль-
ными мерами воздействия в социуме. Так как большинство совершаемых
преступлений в состоянии аффекта производятся в «видимых» условиях
конфликта при отсутствии соответствующей реакции правоохранитель-
ных органов, необходимо акцентировать внимание следствия на ранней
виктимологической профилактике для воспрепятствования возникнове-
ния межличностного конфликта и его дальнейшего преобразования в
преступные действия.
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Таким образом, привилегированная наказуемость совершения
убийства в состоянии аффекта обуславливается насилием и оскорблени-
ем, иными аморальными либо противоправными действиями лили без-
действием со стороны потерпевшего лица, а также длительностью возни-
кающий в результате систематического аморального или противоправно-
го поведения потерпевшей стороны психотравмирующей ситуации. Кро-
ме того, привилегированная наказуемость также может быть обусловле-
на физиологическим аффектом.

Изучение материалов следственной практики позволяет сделать
вывод о существующих трудностях правовой квалификаций убийства,
совершенного в состоянии аффекта.

Так, не всегда учитывается, что при квалификации деяний, содер-
жащих привилегированные признаки, подлежат применению нормы, со-
держащие более привилегированные признаки. Так, в случае соверше-
ния преступного посягательства, одновременно содержащего признаки
убийства, совершенного в состоянии необходимой обороны, и убийства в
состоянии аффекта, правовая квалификация осуществляется по ч. 1 ст.
108 УК РФ, поскольку положения об убийстве в состоянии аффекта бо-
лее привилегированны по признакам, нежели изложенные в ч. 1 ст. 107
УК РФ.

На наш взгляд, данное правило необходимо переформулировать,
включив в него указания на «две и более нормы», а также следует заме-
нить формулировку о содержании более привилегированного признака
на «предусматривающий менее строгий размер и вид уголовного нака-
зания».

Таким образом, с учетом изменений следует изложить данное пра-
вило следующим образом: «Когда совершенное деяние охватывается дву-
мя и более содержащими привилегированные признаки положениями,
подлежит применению норма, содержащая менее строгий размер и вид
уголовного наказания».
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