
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 343.2/.7 

Курбатова А.О., 

студент 2 курса магистратуры юридического факультета 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева (Самарский университет) 

г. Самара 

Научный руководитель: Безверхов А.Г.,  

декан юридического факультета Самарского университета, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии, 

доктор юридических наук, профессор 

г. Самара 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АФФЕКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с влиянием 

состояния аффекта на квалификацию преступления. Рассматривается 

понятие «аффект» в юридической доктрине. Выявлены наиболее значимые 

признаки аффекта. Определены нормы Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, для которых аффект играет важную роль.  
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Annotation: The article is devoted to the issues related to the influence of affect 

on the qualification of the crime. The concept of "affect" in legal doctrine is considered. 

The most significant signs of affect are revealed. The norms of The special part of the 

Criminal code of the Russian Federation, for which affect plays an important role. 
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На сегодняшний день законодатель признает определенные состояния 

субъекта в качестве признака состава преступления и обстоятельства, которое 
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оказывает влияние на назначение наказания. К такому состоянию следует 

отнести и состояние аффекта.  

Прежде всего, следует рассмотреть понятие аффекта. Так, Н.А. Чернова 

указывает, что термин «аффект» общепринято рассматривать в нескольких 

аспектах: психологический; юридический (наравне с сильным душевным 

волнением), экспертный1. 

В настоящее время, в структуре особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)2, термин аффект применяется в двух 

статьях – убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 

(ст. 113 УК РФ). 

И.М. Мухачева по поводу данных составов указывает следующее: 

«…дифференцирующими обстоятельствами выступают: особое 

психофизиологическое состояние виновного – аффект; определенное поведение 

потерпевшего – насилие, тяжкое оскорбление, издевательство, иные 

противоправные и аморальные действия (бездействие), а также длительная 

психотравмирующая ситуация»3.  

Уголовно-правовая наука понимает под сильным душевным волнением 

(аффектом) возникающее в ответ на психотравмирующую ситуацию, 

стремительно протекающее и исключительно сильное состояние психики, 

которое существенно ограничивает, изменяет, но не обрывает течение 

важнейших процессов (эмоциональные, волевые, интеллектуальные). 

Фактически, имеет место временная дезорганизация сознания с нарушением 

целостности, адекватности восприятия действительности, сущности 

происходящих явлений.  

                                                           
1 Чернова, Н.А. Актуальные проблемы понимания аффекта // Приволжский научный вестник. – № 6-2 (46). – 

2015. – С. 66-68. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954. 
3 Мухачева, И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта // Актуальные проблемы 

российского права. – № 7 (68). – 2016. – С. 118. 
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То есть, над мыслительными процессами (содержательно-смысловая 

составляющая) начинает преобладать эмоционально-чувственная сторона, что 

сопровождается импульсивными действиями, создающее особое «истощение»4. 

Аффект применительно к вопросам, стоящим перед уголовным правом 

представляет собой особое сильное и кратковременное эмоциональное 

состояние, непосредственно связанное с радикальным изменением жизненно 

важных для субъекта обстоятельств, что сопровождается резко выраженными 

двигательными реакциями и особым состоянием организма человека. Сильные 

эмоциональные переживания мобилизуют психологические и физические 

ресурсы человека.  

Как указывает Ю.А. Горлова: «Лица, которые находятся в состоянии 

душевного волнения не могут отчетливо осознавать свои действия, так как 

аффект оказывает особое воздействие на психику человека, навязывая ему 

конкретные действия. Психологический аффект делает особое влияние на 

человека, что нарушает психику, затрагивает ее высшие психические функции»5.  

В юридической литературе, аффект трактуется в качестве особого 

эмоционального состояния человека, достаточно сильного кратковременного 

эмоционального возбуждения, вспышки соответствующих эмоций (например, 

гнева, ярости, отчаяния и гнева). Данное состояние очень бурно протекает и 

характеризуется такими показателями как внезапность возникновения, 

кратковременность протекания, значительный характер изменений сознания, 

нарушение волевого контроля над поступками. 

Преступное поведение весьма часто тесно связано с сильными 

эмоциональными переживаниями, и именно по этой причине аффект обладает 

немаловажным значением для уголовного права. Структура составов 

преступлений, которые совершаются в состоянии аффекта относятся к 

преступлениям с привилегированным составом (ст. 61 УК РФ). Принято считать, 

                                                           
4 Спасенников, Б.А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение: учеб. пособие / Б.А. 

Спасенников, С.Б. Спасенников. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 119. 
5 Горлова, Ю.А. Аффект как уголовно-правовая категория // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2017. 

№ 18(18). [Электронный ресурс]. URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/18/27166 (дата обращения: 26.01.2019). 
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что общественная опасность подобных преступлений значительно ниже, чем 

схожих, совершаемых в обычном состоянии, что подтверждают санкции 

соответствующих статей УК РФ (ст. 107, ст. 113). 

Соответственно, при состоянии сильного душевного волнения, 

способность представлять и мыслить, как бы подавляется. Но в тоже время, так 

как способность лица контролировать действия не утрачена полностью, а только 

ослаблена, оно подлежит уголовной ответственности, но, со смягчающими 

обстоятельствами. 

 Следует обратиться к примеру из судебной практики: Ш. совершил 

убийство в состоянии аффекта. Ш. умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий в виде наступления смерти другого человека и желая этого, 

на почве личных неприязненных отношений с С. возникших в связи с 

систематическим аморальным поведением С., состоящего в длительных 

интимных отношениях с супругой Ш. – Ф. Как показало заключение 

комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Ш. в 

момент совершения преступления находился в состоянии выраженного 

эмоционального возбуждения, достигшего степени физиологического аффекта. 

Возникновению данного состояния предшествовало наличие 

психотравмирующей ситуации, накопление отрицательных переживаний6. 

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ. На данном примере отчетливо видно, что 

аффект является особым психическим состоянием лица, которое не исключает 

вменяемости, но снижает уровень сознательно-волевой регуляции его 

поведения. То есть в рассмотренной выше ситуации присутствовало заключение 

эксперта, подтверждающего вменяемость лица. 

Аффект оказывает существенное влияние на психику человека, но в то же 

время, внезапно возникшее сильное душевное волнение не представляет собой 

                                                           
6 Приговор Головинского районного суда г. Москвы от 23 января 2016 года. [Электронный ресурс]. URL: 

http://advokat-pravo.ru/criminal/329-prigovor-suda-po-ch-1-st-107-uk-rf-sudebnaya-praktika.html (дата обращения: 

26.01.2019).  
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психическое расстройство. Важно проводить и разграничение между смежными 

понятиями. Общее для таких понятий как аффект, психическое расстройство и 

психические аномалии то, что все эти понятия имеют важное уголовно-правовое 

значение, специфическое для каждого из указанных факторов. В качестве 

предложения по совершенствованию действующего законодательства хотелось 

бы отметить потребность в официальном законодательном закреплении понятия 

«аффект», для исключения правоприменительных проблем на практике. 
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