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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния аффекта на сознание 

и деятельность несовершеннолетнего при совершении преступления. 

Рассматривается одна из важных задач экспертной квалификации аффекта 

у несовершеннолетних обвиняемых. Оценивается длительная 

психотравмирующая ситуация в области семейных отношений или другой, 

субъективно значимой сфере отношений личности несовершеннолетнего.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of affect on 

the consciousness and activity of a minor when committing a crime. One of the 
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important tasks of expert qualification of affect in juvenile defendants is considered. 

The long-term traumatic situation in the field of family relations or other 

subjectively significant sphere of relations of the minor's personality is assessed. 

Key words: affect, minors, traumatic situation, sanity, consciousness. 

 

Большое влияние на сознание и деятельность несовершеннолетнего 

обвиняемого в ситуации правонарушения может оказать возникшее у него 

эмоциональное состояние, в частности аффект. 

Перед экспертами, проводящими комплексные судебные психолого-

психиатрические экспертизы несовершеннолетних, формулируются такие 

вопросы как, например, в каком эмоциональном состоянии находился 

обвиняемый в момент совершения инкриминируемых ему деяний, а также 

находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемых ему 

деяний в состоянии аффекта? 

На поведение подростков при совершении ими преступления, 

выраженные эмоциональные состояния влияют довольно редко. Такой вывод 

можно сделать из того, что у более взрослых людей уже сформированы 

жизненным опытом, определённые черты, позволяющие им совершить 

преступление в состоянии аффекта. Они уже имеют определённые черты, 

которые накапливают или тормозят эмоциональное напряжение. А у 

несовершеннолетних такие специфические личностные характеристики ещё 

мало сформированы.  При этом важно отметить, что очень редко у подростков 

обнаруживается физиологический аффект. Чаще наблюдается кумулятивный 

аффект, который можно охарактеризовать, как возникновение длительной 

психотравмирующей ситуации на фоне личностных или семейных отношений 

[1, c. 132]. 

Несколько критериев являются экспертными признаками аффективного 

действия. А также хотелось бы отметить, что, как и у подростков, так и у 

взрослых, структура аффекта является трёхфазной. 
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Доаффективная фаза характеризуется, во-первых, наличием у 

несовершеннолетнего отрицательных душевных переживаний, связанных с 

насилием и жестоким обращением. А, во-вторых, существованием 

психотравмирующей ситуации в личной сфере или в семейной сфере, которая 

предполагает невозможность удовлетворения его главных потребностей.     

Данный этап заканчивается тем, что от потерпевшего исходит негативное 

психотравмирующее давление, которое связанно с предыдущей 

психотравмирующей ситуацией. 

Итак, второй фазой является аффективный взрыв. Для данного этапа 

свойственно неожиданное личностное образование аффективной взрывной 

реакции обвиняемого на действие потерпевшего. При этом ограничивается 

сознание – преобразуется поле мировосприятия, насыщается переживаниями, 

искажается чувствительность, изменяется способность прогнозировать, 

контролировать и оценивать самостоятельную деятельность. 

Третья фаза характеризуется установлением факта психической и 

физической астении. Но стоит отметить, что для подростков на данном этапе 

больше свойственны дезорганизация психического процесса, вероятно, со 

свойствами оставшегося возбуждения, с некотором упущением актуальных 

действий, противоречивостью событий и целей, несмотря на их 

согласованность. Свойства астении у несовершеннолетних могут проявиться 

и позднее. 

Одна из главных задач эксперта при квалификации аффекта у 

подростков это – отграничение его от кратковременных расстройств 

психической деятельности, возникающих внезапно и сопровождающихся 

помрачением сознания, двигательным возбуждением, полной амнезией 

переживаний периода нарушенного сознания. Решение данной задачи 

находится в тесном и эффективном сотрудничестве экспертов психиатров и 

психологов [2, c. 145]. 
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Существуют и в практике экспертов некие эмоциональные состояния 

подростков, не содержащие характера аффекта, т.е. нет внезапного взрывной 

характер преобразования сознания и деятельности, нет трёх этапов процесса 

развития. Однако подобные состояния значительно влияют на действия 

несовершеннолетних обвиняемых. Суд, назначая наказание, может 

использовать такие сведения по своему усмотрению в качестве 

обстоятельства, смягчающего вину. 

Также занимает следствие и суд, это способность подростка предстать 

перед судом, защищать свои интересы, давать показания. Данные 

обстоятельства, подлежащие уточнению, как правило, задаются по 

отношению к несовершеннолетним, имеющим психические расстройства. 

Ответы на эти вопросы даёт врач-психиатр. Однако специалисту в области 

клинической психологии, эксперту-психологу необходимо установить, 

понимает ли и в какой степени свое положение в судебном процессе, 

собственные права и обязанности, правовые последствия обвинения, в какой 

мере планирует собственную защиту несовершеннолетний обвиняемый [3, c. 

454]. 

Насколько сохранна либо нарушена потенциальная способность 

несовершеннолетнего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них правильные показания, каким образом на его 

возможность правильно отражать эти обстоятельства могут влиять его 

собственные личностные особенности или внешнее окружение определяется 

относительно способности давать показания.  
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