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Аннотация: Статья посвящена особенностям преступлений, 

совершаемых в особом эмоциональном состоянии человека. Данное состояние 

свидетельствует об особой общественной опасности преступлений против 

жизни. Изложенное указывает о необходимости углубленного анализа 

характеристики данных преступлений. 
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Причины преступлений, совершаемых в состоянии физиологического 

аффекта, непосредственно, не выходят за рамки соотношения условий среды 

и личности, которые, всегда индивидуальны и даже своеобразны. Данные 
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преступления в важнейшей степени обусловлены условиями среды в виде 

конфликтной ситуации, сoзданной неправомерными действиями 

потерпевшего. В научной литературе аффект принято рассматривать как 

личностные образования, которые не обязательно связаны с биологическими 

потребностями и инстинктами человека. С точки зрения В.К. Вилюнаса, «они 

могут быть вызваны биологическими отношениями»1, хотя неверно считать, 

что только в них они и живут.  

На сегодняшний день в психологии под аффектами можно понимать 

неожиданно возникающие, относительно кратковременные, но интенсивные и 

эмоциональные переживания, которым присуща различная сущность, 

наступающие вследствие каких-либо аффектoгенных ситуаций, которые 

обладают качественными и количественными отличиями от непосредственно 

эмоций, ограничивая при совершении определенных действий свободу 

человека. 

Исторически сложилось, что понятие физиологического аффекта ввели 

для того, чтобы отличать простой, нормальный аффект от патологического, и 

показать, что он состоит из естественных для здравомыслящего человека 

нейродинамических процессов2.  

Так, под физиологическим аффектом понимают вмeняемое и здоровое 

состояние человeка с серьезными ограничениями в сознании, которые чаще 

всего возникают в ответ на единичное травмирующее воздействие.  

Патологический же аффект характеризует замутнение сознания и полная 

потеря контроля над собой, человека, находящегося в состоянии 

патологического аффекта считают невменяемым.  

Остановимся на разграничении двух указанных видов аффекта.  

                                                           
1 Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. с. 56 
2 Чепунов О.И., Минаев А.В.. Правовое регулирование и становление уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. //Закон и право. М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2014. № 9. С. 17-23 
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Длительное время была распространена позиция, согласно которой 

физиологический и патологический аффекты разграничивали на основании 

психического здоровья человека, у которого он возникает. 

При этом разграничение вышеупомянутых видов аффекта 

осуществляется не по критерию субъекта, у которого возникают 

соответствующие аффекты, а по критерию выраженности различных 

симптомов аффекта.  

Говоря о стадиях развития аффекта, отметим, что разграничивают три 

стадии: подготовительную, стадию аффективных действий (взрыва) и  

заключительную.   

О подготовительной стадии нужно непосредственно указать, что 

патологический аффект может возникнуть как ответная реакция на сильный 

раздражитель, так и в отсутствие таковой, тогда как физиологический аффект 

может возникнуть в ответ как на сильный раздражитель, так и вследствие 

накопившихся аффективных переживаний.  

Подчеркнем, что на стадии взрыва в состоянии патологического аффекта 

у человека наблюдается сумеречное сознание, а также полное помрачение 

сознания не на реальных, а на замещающих представлениях. Если 

рассматривать состояние физиологического аффекта, то в нем отмечается 

только сужение сознания, которое так же сконцентрировано на травмирующих 

реальных переживаниях. 

В заключительной стадии для патологического аффекта характерно 

абсолютное истощение нервной системы и наблюдается состояние, которое по 

большей части приближено к ступору. При физиологическом аффекте не 

свойственны столь ярко выраженные прострация и истощение, ему 

преимущественно присущи чувства раскаяния, облегчения, вялости и тому 

подобное. 

Следовательно, патологический аффект можно охарактеризовать как 

психическое расстройство, которое обладает кратковременным эффектом, со 
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свойственным ему полным помрачением сознания и полной либо частичной 

амнезией3. 

Физиологический аффект не является временным болезненным 

расстройством психики, поскольку его появление не зависит от психических 

заболеваний, а протекание определяется психологическими законами 

развития нормальных психических процессов4.  

Безусловно важное значение в криминологической характеристике 

таковых преступлений имеют индивидуально-психологические особенности 

личности преступника, в частности тип нервной деятельности, темперамент, 

иные психофизические особенности, которые играют роль условий, 

облегчающих возникновение аффекта — этого важного криминогенного 

фактора — и реализацию криминального акта.  

Сходную роль в преступлении, совершенном в состоянии аффекта, 

играют различные аффективно-волевые аномалии, психологические 

отклонения, а иногда и физические недостатки преступника.  

С точки зрения психиатрии аффектированное состояние лица 

предполагает кратковременный, чрезвычайно сильный на чувственно-

эмоциональном уровне «разряд», который обусловлен возникновением 

экстремальной ситуации, с которой субъект не способен совладать на волевом 

уровне. Следовательно, когда наступает аффектированное состояние, у лица 

наблюдаются нарушения, как в эмоциональной сфере, так и волевой 

регуляции на уровне сознания и внешних проявлений действий человека. 

Важнейшая роль в управлении аффектами и собственным поведением в 

такие моменты принадлежит «внутреннему контролю» человека, его 

самообладанию и выдержке, способности быстро переключать внимание. 

Поэтому, необходимо исправлять некие недостатки не только в 

законодательстве, но и в самой психике человека через тренировку 

                                                           
3 Ситковская О. Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999.           

С. 79 
4 Ситковская О. Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. М., 2001. С. 33 
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собственного самообладания, настройки и направление в правильное русло 

своих эмоций и желаний. 
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