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 Аффект и его уголовно-правовое значение 

 

Affect and its criminal-legal meaning 
 

Аннотация.  Эмоциональные переживания индивида, эмоциональные 
всплески, которые он может испытать, оказывают определенное 
влияние и на его поведение. Несомненно, они могут обусловить и его 
преступное поведение. Как правило, совершение преступления без всякого 
эмоционального переживания происходит часто. Нередко на лицо, 

совершившее уголовное преступление, большое влияние оказывают его 

эмоциональные переживания. Именно поэтому при оценке преступного во 

внимание берутся его психологические элементы, так как происходит 

определение степени общественной опасности деяния, а также личности 

виновного. 

Ключевые слова: аффект, состояние аффекта, уголовная 

ответственность, уголовное наказание. 

Abstract. Emotional experiences of the individual, emotional outbursts, 

which he can experience, have a certain impact on his behavior. Undoubtedly, they 

can also determine his criminal behavior. As a rule, the commission of a crime 

without any emotional experience occurs oftenoften a person, who has committed a 

criminal offense is greatly influenced by their emotional experiences. That is why 

when assessing the criminal, its psychological elements are taken into account, 

since the degree of social danger of the act is determined, as well as the identity of 

the perpetrator. 
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Ни для кого не секрет, что эмоциональные переживания индивида, 

эмоциональные всплески, которые он может испытать, оказывают 

определенное влияние и на его поведение. Несомненно, они могут 

обусловить и его преступное поведение. Как правило, совершение 

преступления без всякого эмоционального переживания происходит часто, 

но лишь некоторые из них вызывают интерес с правовой точки зрения. 

Что же такое аффект? Аффект – это некое эмоциональное переживание, 

характерной чертой которого является его интенсивность. Иными словами, 

аффект — это состояние сильного душевного возбуждения и потери 

самоконтроля[1]. А. В. Коломина считает, что аффект есть особое 

эмоциональное состояние, в котором находится субъект правоотношений, 

характеризующееся повышенной силой воздействия на волю и сознание, 

вызванное определенным внешним раздражителем и влекущее юридические 

последствия (возникновение, изменение и прекращение правоотношений)[2]. 

Аффект характеризуется высокой степенью эмоциональных и 

психологических переживаний, которые приводят к мобилизации 

физических и психологических ресурсов человека. В практике довольно 

часто встречаются случаи, когда физически слабые люди в состоянии 

сильного душевного волнения совершают действия, которые не смогли бы 

совершить в спокойной обстановке. Например, наносят большое количество 

смертельных повреждений или же одним ударом высаживают дубовую 

дверь. Также, для аффекта, наряду с другими моментами, характерна 

внезапность возникновения, при нем волнение носит характер вспышки[3] 

Структура составов преступлений, совершенных в состоянии аффекта, 

сложна. Законодатель в ст. 107, 113 УК РФ выдвигает не только 

юридические, но и психологические критерии. Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает, что даже столь серьезное 

общественно опасное деяние, как причинение вреда жизни человека, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего по конкретным причинам 

сильного душевного волнения (аффекта), относится к категории 

преступлений небольшой тяжести, лишь убийство нескольких человек 

повышает категорию преступления до средней тяжести[4].  

Понимание аффекта в уголовном праве – это не внешняя 

эмоциональная реакция на воздействие, а внутреннее (психическое) 

состояние человека. В отличие от их обычной эмоции (гнев, страх, месть и 

т.д.), аффект характеризуется экзальтированностью, всеохватностью и 

подавляющим воздействием на психику человека, собственно,  что искажает 

отражательные и контрольные функции. Состояние аффекта характеризуется 

значительным нарушением волевой регуляции действий человека. Поведение 

субъекта при аффекте регулируется не преднамеренной целью, а чувством, 

которое всецело захватывает личность и вызывает импульсивные действия. 

Кроме того, в пылу страсти нарушается важнейший механизм деятельности – 



избирательность в выборе поведенческого акта, быстроизменяется 

привычное поведение человека, деформируются его установки, жизненные 

позиции, нарушается способность устанавливать отношения между 

явлениями, в сознании начинает преобладать единое, часто искаженное 

представление. 

В каждом случае расследования преступления при определении 

вменяемости человека необходимо учитывать его эмоциональное состояние, 

а эмоции являются одним из существенных функций нервно-психической 

деятельности. Эмоции отражают положительное и отрицательное отношение 

человека к любому явлению, поэтому определенные эмоциональные 

состояния в той или иной степени определяют совершение правонарушения. 

Признаки данного явления в уголовном праве позволяют узнать 

патологическое состояние человека в момент совершения преступления и, 

если это допустимо, уменьшить наказание за деяние. Доказать наличие 

данной патологии можно по следующим признакам: 

1. Отклонения происходят настолько быстро, что лицо, 

совершившее преступление, в момент деяния не способно оценить ситуацию 

либо как-то контролировать свои действия. 

2. После совершения преступления лицо, приходя в сознание, 

начинает понимать, что оно сделало. 

3. Находясь в состоянии повышенной активности, лицо может 

совершать действия, между которыми нет логики. 

4. Полное отсутствие самоконтроля. 

Существуют также определенные виды аффектов в науке уголовного 

права. Каждый из этих типов определяет уровень ответственности лица, 

совершившего преступление. Как правило, ему назначено соответствующее  

наказание. Поэтому выделяются следующие типы аффектов: 

1. Патологический. Данный вид аффекта полностью 

исключает осознание произошедшего. Следовательно, говорить о 

вменяемости человека в такой момент нецелесообразно. 

2. Аномальный. Данный вид аффекта характерен тем, что 

следствием психологического отклонения стал не только эмоциональный 

всплеск, но и присутствие в организме виновного алкогольных или 

наркотических средств. Последние являются отягчающими 

обстоятельствами. 

3. Физиологический. Данный вид аффекта характеризуется 

частичным пониманием происходящего. Т.е. лицо, совершившее 

преступление, в момент свершения преступления, знало о последствиях, но в 

силу эмоционального состояния уже не может остановиться. В этом случае 

наказание будет соразмерно тяжести содеянного, но в меньшей степени. 

4. Кумулятивный. Характерной чертой данного вида аффекта 

является продолжительное негативное влияние на лицо, совершившего 

преступление. Например, продолжительное физическое насилие, которое 



спровоцировало состояние аффекта и повлекло за собой совершение 

преступление. 

5. Прерванное нервозное состояние. Данный вид  аффекта можно 

считать следствием вышеперечисленных видов. Суть его заключается  в том, 

что прерывание состояния, в котором лицо совершает преступление, 

прерывается лишь за счет воздействия внешних факторов. 

Для того, чтобы состояние лица квалифицировалось как аффект, 

необходимо установить другой признак: причину его возникновения. С 

уголовно-правовой точки зрения значимым является только то воздействие, 

которое возникло в результате противоправных и аморальных действий 

(бездействия) потерпевшего. Кроме того, уголовным законодательством 

«легализован», так называемый, «капельный» эффект, то есть, аффект, 

связанный с длительной психотравматической ситуацией, возникшей в связи 

с систематическим противоправным или же безнравственным поведением 

потерпевшего. 

Вышеуказанные причины возникновения состояния аффекта 

закреплены на законодательном уровне в ст. 107 УК РФ и включают в себя: 

1. Насилие. 

2. Издевательство. 

3. Тяжкое оскорбление. 

4. Иные противоправные и аморальные действия (бездействия). 

5. Длительная психотравмирующая ситуация. 

Насилие может заключаться в нанесении ударов, побоев, ранений и 

тому подобных действий, вызвавших состояние сильного душевного 

волнения. Если лицо, причиняя смерть нападающему в состоянии аффекта, 

осуществляет свое право на необходимую оборону, то оно либо 

освобождается от уголовной ответственности на основании ст. 37 УК РФ, 

либо отвечает за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны 

Издевательство - это сознательное причинение нравственных 

страданий путем физического или психического (информационного) 

воздействия на человека. Оно может носить разовый (например, злая 

насмешка) или длящийся (например, систематическое порицание, травля) 

характер. 

Тяжкое оскорбление – грубое унижение чести и достоинства 

виновного со стороны потерпевшего, выраженное в неприличной форме. 

Оценка степени тяжести оскорбления, спровоцировавшего аффективное 

состояние, есть прерогатива органов следствия и суда, и при этом должны 

учитываться как объективные, так и субъективные факторы. 

Иные противоправные действия (бездействие) со стороны 

потерпевшего - это грубые нарушения прав и законных интересов самого 

виновного, его близких, общества и государства. Не имеет значения, нормы 

каких отраслей права нарушаются потерпевшим. 



Аморальные действия  противоречат морали и безнравственности. 

Примером может являться измена, предательство, хамство, обман, 

сексуальные домогательства и т.д. В качестве основания аффекта могут быть 

признаны любые аморальные действия, фактически вызвавшие состояние 

сильного душевного волнения у виновного лица. 

Длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего - это определенная совокупность негативных жизненных 

обстоятельств, связанных с поведением потерпевшего, которые осознаются 

виновным как нежелательные, психотравмирующие. Эта ситуация 

характеризуется длительным накоплением отрицательных эмоций и 

завершается психоэмоциональным взрывом, когда очередной эпизод 

поведения потерпевшего или иные действия переполняют, так называемую, 

"чашу терпения". 

Иногда возникают ситуации, в которых преступники, стремясь 

смягчить наказание, стимулируют состояние аффекта. 

Если же говорить об уголовно-правовом значении аффекта, то его 

можно сказать о его неоднозначности. И это присуще как юридической 

практике, так и уголовному праву, в целом. Это заключается в том, что 

аффект включает в себя проблему поведения, эмоций человека в 

определенный момент и их влияние на индивида. Ограниченная способность 

субъекта осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими позволяет считать совершение преступления в 

состоянии сильного душевного волнения обстоятельством, смягчающим 

наказание, только в том случае, если аффект возник внезапно[5]. 

Нельзя говорить о том, что определенным людям присуще состояние 

аффекта, а другим нет. Подобное состояние может возникнуть у любого 

человека в любой момент времени. Естественно, это связанно с воздействием 

на человека совокупности внешних факторов. Именно они вызывают бурную 

реакцию у лица, а, вследствие этого, происходит психологическое 

расстройство, не исключающее вменяемость. 
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