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CERTAIN ASPECTS OF DETECTION AND INVESTIGATION OF 

AFFECTED CRIMES 

 

Аннотация. Эффективность раскрытия и расследования 

преступлений во многом зависит от умения следователя в своей работе 

интегрировать знания различных наук. Это позволяет комплексно 

исследовать следы преступления и правильно применять нормы 

материального права. Расследование аффектированных преступлений 

требует применения специальных знаний. При этом специальные знания 

востребованы не только в рамках назначения судебных экспертиз, но и при 

проведении других следственных действий, которые позволят установить 

факт наличия у подозреваемого или обвиняемого состояния аффекта  

Ключевые слова: раскрытие преступления, расследование 

преступления, аффектированные преступления 

Abstract.  The effectiveness of crime detection and investigation largely 

depends on the ability of the investigator to integrate knowledge of various 

Sciences in their work. This allows you to comprehensively investigate the traces of 

the crime and correctly apply the rules of substantive law. Investigation of affected 

crimes requires the use of special knowledge. At the same time, special knowledge 

is required not only in the appointment of forensic examinations, but also during 

other investigative actions that will establish the fact that the suspect or accused 

has a state of affect 
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Проблематика качества раскрытия и расследования преступлений в 

России не теряет своей актуальности. Так, в 2019 году из 2 024 тыс. 

зарегистрированных преступлений было раскрыто только 1 052 тыс. 

преступлений (51,9%), хотя нагрузка на оперативные и следственные 

аппараты за этот период существенно сократилась. Количество 

зарегистрированных преступлений уменьшилось на 8,2%. На этом фоне 

раскрываемость преступлений против личности значительно отличается 

(например, в 2019 году было раскрыто 87,4 % преступлений против жизни и 

здоровья). Однако  в ряде случаев факт раскрытия преступления 

недостаточен для полного достижения одной из основных задач уголовного 

судопроизводства – назначения справедливого наказания, отвечающего 

характеру и степени общественной опасности деяния и личности виновного. 

Большое значение имеет правильная квалификация деяния. 

Наиболее ярко затронутая проблема проявляется при раскрытии и 

расследовании аффектированных преступлений против личности и связана 

она с точным установлением характера эмоционального состояния лица, 

совершившего преступления. Неверное определение состояния аффекта 

может вести к различного рода рискам. Так, игнорирование признаков, 

указывающих на наличие состояния аффекта может привести: 

1) к необходимости проведения дополнительных и повторных 

процессуальных действий и сопряженных с этим затягиванием сроков 



расследования и судебного разбирательства и дополнительных ресурсных 

затратах; 

2) к назначению виновному более сурового наказания (по 

основному составу преступления – ст. ст. 105, 111, 112 УК РФ), чем 

фактическая общественная опасность деяния и его личности. 

При этом следует учитывать, что лицо, совершившее преступление, с 

целью избежать сурового наказания, может инсценировать состояние своего 

аффекта, воспользовавшись сложившейся психотравмирующей ситуацией 

или аморальным и противоправным поведением потерпевшего. 

Избежать ошибок в квалификации деяния позволит всестороннее 

изучение признаков аффекта. Одним из наиболее эффективных способов 

установления состояния аффекта является комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. Однако само по себе заключение  эксперта 

требует подкрепления другими доказательствами. К наиболее 

информативным доказательствам, устанавливающим признаки аффекта 

можно отнести допрос. Посредством допроса очевидцев преступления, 

потерпевших, иных свидетелей преступления, можно выявить те 

характерные поведенческие черты и признаки внешнего облика, который 

свойственны состоянию аффекта. Установление данных признаков само по 

себе является доказательством, указывающим на нахождение преступника в 

состоянии аффекта, а также может быть использовано экспертной комиссией 

для диагностирования эмоционального состояния. 

В медицине состояние аффекта рассматривает как бурный и 

кратковременный эмоциональный процесс, оказывающий влияние на 

сознание и деятельность человека и сопровождающийся изменениями в 

деятельности двигательной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других 

систем организма[1].Среди типичных характеристик аффекта исследователи 

выделяют:  

- высокий уровень эмоционального напряжения, интенсивность 

внутренних физиологических процессов;  

- внезапность, бурность и высокая  интенсивность переживания; 

снижение уровня сознания; сужение восприятия;  

- глубокая захваченность всей психики и организма, в целом; 

- кратковременность протекания[2]. 

При этом часть данных характеристик имеют ярко выраженное 

внешнее проявление и могут быть установлены в рамках допроса. 

В частности, высокая степень эмоционального напряжения и 

интенсивность протекания состояния аффекта объективно  выражается во 

внезапных и существенных изменениях внешнего облика человека, таких как 

заметное побледнение или покраснение кожи тела, особенно лица, треморе 

рук, резком изменении (расширении или сужении др.) зрачков, изменении 

тембра голоса [3]. Помимо этого, виновные демонстрируют яркие вспышки 

гнева, что отражается на характере действие и мимике лица. На эти 

особенности вполне могут обратить внимание очевидцы преступления или 



потерпевшие и запомнить их. Известно множество свидетельских показаний, 

описывающих подобные изменения: 

- в момент преступления говорил «не своим, чужим, хриплым 

голосом», «был чрезвычайно бледен», «его всего трясло»;  

- или - «был разъярен до неузнаваемости», «казалось, что это просто 

зверь»;  

- или - «глаза были расширены, на них выступили слезы», лицо у него 

было «очень белое», «глаза выражали ужас», при этом он «весь дрожал»;  

- или -  «лицо его было красное, взволнованное и злое», «он был очень 

возбужден, изменился до неузнаваемости, был как невменяемый, не похож на 

себя» [4].  

Подобные показания являются одним из доказательств, указывающих 

на то, что лицо в момент совершения преступления действительно 

находилось в состоянии аффекта, так как они отражают особенности 

изменений, протекающих в этот момент в организме человека, 

переживающего аффект. 

Кратковременность аффекта объясняется невозможностью лица 

длительное время переносить сильные душеные переживания. При этом 

интенсивная трата энергии закономерно вызывает специфический симптом 

постаффективной стадии - наличие глубокой психической и физической 

астении с переживанием тяжелого потрясения, внутреннего опустошения, 

крайней усталости, растерянности, раскаяния, жалости к потерпевшему [5]. 

Нередко состояние аффекта заканчивается сном. 

Интересно, что внешние проявления состояния аффекта у разных 

людей проявляется по-разному и зависит от индивидуальных особенностей 

психики. У одних сильный гнев, ярость, ужас проявляются в 

неконтролируемых изменениях мимики и движений тела, бурной 

жестикуляции, покраснении лица, крике. В более редких случаях аффект 

может иметь и прямо противоположное внешнее проявление. Человек 

цепенеет, бледнеет, теряет дар речи, голос, способность к движению [6], 

поэтому в рамках допросов следует детально выяснять у очевидцев и 

потерпевших все особенности поведения и внешнего облика подозреваемого 

или обвиняемого, не замыкаясь на стремлении установить наиболее 

типичные черты.  

Таким образом, изучение внешнего облика лиц в момент совершения 

ими аффектированного преступления позволяет приобрести 

доказательственную информацию относительно наличия признаков аффекта. 

Данная информация, полученная в рамках допросов и других следственных 

действий позволит сделать первичные выводы о наличии состояния аффекта, 

способствуют более качественному проведению судебной экспертизы и 

позволят суду принять правильное решение о квалификации содеянного. 
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