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Понятие «аффект» в уголовном праве 

 

The concept of affect in criminal law 

 

Аннотация.  Понятие «аффект» является одним из самых сложных и 
загадочных в современном уголовном праве. Сам термин «аффект» имеет 



латинские корни, и происходит от слова affectus– «душевное волнение», 
«страсть». Однако такое толкование аффекта не только приводит к 
смешению двух форм проявления эмоций, аффектов и страстей, но и не 
указывает на специфику данного психологического явления. В статье авторы 

рассматривают признаки аффекта и его классификацию. Отмечается, что 

особую роль в уголовном праве играет физиологический аффект, который, в 

отличие от патологического аффекта, не исключает вменяемости и, 

следовательно, приобретает важное значение при решении вопроса об 

уголовной ответственности. 

Ключевые слова: аффект, патологический аффект, физиологический 

аффект, уголовная ответственность. 

Abstract. The concept of "affect" is one of the most complex and mysterious in 

modern criminal law. The very term "affect" has Latin roots, and comes from the word 

affectus - "spiritual excitement," "passion." However, this interpretation of the affect 

not only leads to a mixture of two forms of expression of emotions, affectations and 

passions, but also does not indicate the specifics of this psychological phenomenon. In 

theIn the article, the authors consider the signs of affect and its classification. It is 

noted that a special role in criminal law is played by physiological affect, which, 

unlike pathological affect, does not exclude sanity and, therefore, becomes important 

when deciding on criminal liability. 

Keywords: affect, pathological affect, physiological affect, criminal liability. 

 

Понятие «аффект» является одним из самых сложных и загадочных в 

современном уголовном праве. Сам термин «аффект» имеет латинские корни, и 

происходит от слова affectus– «душевное волнение», «страсть». Однако такое 

толкование аффекта не только приводит к смешению двух форм проявления 

эмоций, аффектов и страстей, но и не указывает на специфику данного 

психологического явления. Не отражают всех особенностей и признаков 

аффекта и разрозненные определения отдельных ученых, в которых, как 

правило, идет указание либо на один, либо на несколько наиболее существенных 

признаков этого явления. Одни ученые считают, что аффект представляет собой 

кратковременную, бурно протекающую, чрезвычайно интенсивную 

эмоциональную реакцию [2]. Другие указывают, что это особо выраженное 

эмоциональное состояние, сопровождаемое видимыми изменениями в поведении 

человека, который его испытывает[6]. Третьи определяют аффект как 

наивысшую степень проявления эмоции, спровоцированной дерзким 

негативным проявлением обстоятельств, которые крайне важны для 

индивидуума[3]. Данные разнородные понимания аффекта позволяют выявить 

специфические признаки, характеризующие это явление. К их числу, на наш 

взгляд, можно отнести: 

- во-первых, связь с реальной, т. е. имеющейся в действительности, 

ситуацией (отдаленные, вероятные обстоятельства не имеющие отражения в 

объективной действительности не способны вызвать состояние аффекта);  

- во-вторых, эмоция должна обладать наивысшей степенью 

напряженности, имеющей физиологические корни (резкое сужение сосудов и т. 



п.); 

- в-третьих, временное изменение состояния сознания, не позволяющее 

лицу объективно мыслить и анализировать свои действия.  

Сложность психологического явления, именуемого аффектом, заставляет 

задуматься о необходимости классификации различных форм его проявления. 

Мы можем выделить два вида аффекта: патологический и физиологический.  

Психологи и психиатры относят патологический аффект к временному 

расстройству душевной деятельности и определяют его как кратковременное 

или само по себе проходящее заболевание. Впервые патологический аффект 

привлек внимание немецких ученых в 1868 г., которые по окончанию 

медицинских исследований указали на то, что он представляет собой 

кратковременное проявление эмоции достигшей своего апогея (ярости 

негодования). Патологический аффект, как и любой другой, блокирует широту 

сознания, концентрирует его на каком-то определенном негативном факте и 

направляет действия лица на блокировку или уничтожение источника 

раздражения; для него характерна также последующая полная амнезия. 

Патологическому аффекту сопутствуют резкие вегетативные сдвиги, 

провоцирующие психические расстройства или рецидивы, а также, ухудшение 

здоровья (возникновение заболеваний сердца, нервной системы). 

Таким образом, патологический аффект, заключает в себе эмоциональный 

заряд такой силы, взрыв которого порождает неуправляемое импульсивное 

действие, лишая больного возможности отдавать себе отчет в своих действиях, 

что, в совокупности с полным помрачением сознания, исключает вменяемость 

лица. А невменяемость служит в уголовном праве основанием непривлечения 

лица к уголовной ответственности[6]. 

Особую роль в уголовном праве играет физиологический аффект, который, 

в отличие от патологического аффекта, не исключает вменяемости и, 

следовательно, приобретает важное значение при решении вопроса об уголовной 

ответственности. 

Физиологический аффект – это не просто сильное, а 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 

[7]. 

Существенное отличие физиологического аффекта (далее – аффекта) от 

других состояний эмоциональной напряженности определяется его динамикой. 

В типичных ситуациях аффект в своем развитии проходит три этапа. 

Начало аффекта – появление эмоций, эмоциональная напряженность могут 

возникнуть при чрезвычайно конфликтной ситуации, аффективное состояние 

нередко разрешается в сильной вспышке – аффекте. 

Таким образом, наступает основной период – собственно аффект. Аффект 

возникает в ответ на уже происшедшее событие, следуя непосредственно за 

действиями (или словами) оскорбляющего или иного противоправного 

характера, и поэтому, в отличие от эмоциональных состояний, как бы, сдвинут к 



концу событий. Данное эмоциональное состояние возникает в непривычных для 

лица ситуациях. В психологическом плане, по мнению ряда авторов, оно 

выражается в слабости нервной системы, эмоциональной возбудимости, 

повышенной раздражительности лица, переживающего аффект.  

В состоянии аффекта эмоциональное напряжение достигает столь высокой 

степени, что наступают качественные изменения в психике и организме 

человека.  

Таким образом, от обычных действий аффективные отличает: 

– отсутствие ясного сознания цели действия: осознается только цель, 

находящаяся в причинной связи с побуждением; 

– неадекватность целям их характера, затруднение сознательного контроля 

над ними; 

– отсутствие продуманности осуществляемых действий. 

Аффект захватывает всю психику человека и все его жизненно важные 

проявления целиком (диффузный характер аффекта). В этом состоянии 

происходит, так называемое, «сужение сознания», т. е., концентрация внимания 

субъекта на небольшом количестве объектов, связанных с переживаемой 

эмоцией. Как писал С.Л. Рубинштейн, аффективные действия «как бы, 

вырываются у человека, а не вполне регулируются им» [5]. Лицо осознает лишь 

те цели, которые находятся в непосредственной связи с сиюминутными 

побуждениями. 

Однако аффект сопровождается не только заметными изменениями в 

поведении человека, но и изменяет вегетативные реакции.  

Как правило, аффект длится непродолжительное время (1-2 минуты), после 

чего наступает следующий этап – избавление от аффекта, выраженное в 

состоянии безразличия до полной отрешенности. Например, П.П. Распопов, 

отмечает, что  «во время взрыва возбуждения происходит крайне неэкономное 

расходование нервной энергии, поэтому нередко после аффекта наблюдается 

своеобразное состояние вялости, оглушенности, упадка сил» [4].  

Послеаффективное состояние характеризуется субъективным 

переживанием облегчения, усталостью, расслабленностью, сожалением о 

случившемся. 

В заключении отметим, что в последние годы в России широко стал 

обсуждаться вопрос о смягчении ответственности и за действия, совершенные в 

состоянии уменьшенной (ограниченной) вменяемости (далее – уменьшенная 

вменяемость). Понятие «уменьшенная вменяемость»  является новым не только 

в российском уголовном законодательстве, но и в теории уголовного права, 

несмотря на то, что данный термин уже более полувека закреплен в уголовных 

кодексах большинства стран Западной Европы. Ю.И. Антонян и С.В. Бородин  

считают, что уменьшенная вменяемость как часть вменяемости, являющейся 

обязательным признаком состава преступления, признаваемого в соответствии с 

действующим уголовным законодательством основанием уголовной 

ответственности, не исключает уголовной ответственности [1]. 

Итак, и физиологический аффект, и уменьшенную вменяемость 

характеризуют: 



– пограничность этих состояний, их промежуточное место между нормой и 

патологией. Так, физиологический аффект граничит, с одной стороны, с нормой 

поведения, а с другой - с патологическим аффективным состоянием; в свою 

очередь, «соседями» уменьшенной вменяемости являются такие психические 

состояния, как вменяемость и невменяемость; 

–«сужение» сознания, влияние, во-первых, на процесс волеобразования, 

влекущее ограничение свободы выбора поведения, во-вторых, на 

интеллектуальные возможности субъекта, следствием чего является ограничение 

сознания им значимости своих поступков; 

– сходство типов нервной системы, обусловливающих пред-

расположенность к данному психическому состоянию. Психологи, основываясь 

на достижениях психофизики, считают, что уменьшенная вменяемость, как и 

аффект, присуща холерикам и меланхоликам; 

–относительно однородная роль в уголовном праве. 

Однако вышеизложенные черты сходства не свидетельствуют о 

тождественности понятий «уменьшенная вменяемость» и «физиологический 

аффект», так как каждому из них присуща своя специфика. Например, 

отличительной чертой уменьшенной вменяемости является то, что 

основанием ее возникновения служат расстройства психической 

деятельности (психические аномалии – относительно неглубокие 

психические расстройства, которыми страдает субъект). Это сближает 

состояние уменьшенной вменяемости с патологическим аффектом, в основе 

возникновения которого, как мы помним, также лежат расстройства психики, 

но они носят иной качественный характер, отличаясь от психических 

аномалий, характеризующих уменьшенную вменяемость большей глубиной, 

обостренностью, трудной излечимостью, в связи с чем, патологический 

аффект и служит основанием, исключающим уголовную ответственность 

лица, признаваемого невменяемым, тогда как уменьшенная вменяемость не 

тождественна невменяемости, а, следовательно, признается основанием 

уголовной ответственности наряду с аффектом, отличительной чертой 

которого, как не раз уже отмечалось, является сужение сферы сознания.  
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