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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ АФФЕКТА 

 

Аннотация: преступное поведение часто бывает связано с 

эмоциональными переживаниями субъекта, поэтому проблема аффекта имеет 

большое значение для уголовного права. Рассматривая проблему преступного 

поведения, юрист, прежде всего, интересуется правовой оценкой поведения; 

что же касается его психологической структуры, то она является 

непосредственным предметом изучения психологии. Однако, при оценке 

преступного поведения, нельзя не учитывать его психологические элементы, 

поскольку они служат одним из оснований, определяющих степень 

общественной опасности деяния и личности виновного. 
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Annotation: criminal behavior is often associated with the emotional experiences 

of the subject, so the problem of affect is of great importance for criminal law. 

Considering the problem of criminal behavior, the lawyer, first of all, is interested in 

the legal assessment of behavior; as for its psychological structure, it is the direct 

subject of the study of psychology. However, when assessing criminal behavior, it is 

impossible not to take into account its psychological elements, since they serve as one 

of the grounds for determining the degree of social danger of the act and the identity 

of the perpetrator. 
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 Структура составов преступлений, совершенных в состоянии аффекта, 

сложна. Законодатель в ст. 107, 113 УК РФ [1] выдвигает не только юридические, 

но и психологические критерии. Случаи совершения преступления без всякого 

эмоционального переживания встречаются редко, однако не всякое переживание 

представляет интерес с правовой точки зрения. Вместе с тем, уголовное 

законодательство, в ряде случаев, большое значение придает отдельным 

эмоциональным переживаниям как при индивидуализации наказания, так и при 

квалификации преступлений. 

    Аффект – это эмоциональное переживание, характеризующееся особой 

интенсивностью. Он возникает при наличии особого интенсивного чувства и 

является юридической точкой переживания. В большинстве случаев аффект 

вызывается «конфликтом противоположно направленных тенденций, 

сверхтрудным положением – задержкой какой-нибудь навязчивой тенденции, 

или вообще сверхсильным эмоциональным возбуждением» [2].  

  Аффективное преступление является следствием снятия правового 

контроля при способности к самоконтролю. Это преступление совершается 

субъектом воли при наличии способности к воздержанию от преступного 

поведения, поэтому он и несет ответственность за содеянное. Аффект играет 

роль катализатора, является ослабляющим фактором «социальных тормозов», 

тем самым способствуя совершению преступления, но не фактором, 

объясняющим совершение преступления. Поэтому аффект признается 

обстоятельством смягчающим, но не исключающим уголовную ответственность. 

  Аффект приобретает уголовно-правовое значение в том случае, если 

стояние внезапно возникшего сильного душевного волнения вызывается 

насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 

либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 

связи с систематическим противоправным или аморальным повелением 

потерпевшего. Уголовно-правовое значение аффекта включает в себя проблему 

поведения в уголовном праве; эмоции и их влияние на преступное поведение, 
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субъективную сторону аффективного преступления; условия оправданности 

(извинительности) аффекта, вопросы квалификации аффективного 

преступления. 

 Поскольку сильное душевное волнение может быть вызвано лишь 

действиями потерпевшего, указанными в ст. ст.107 и 113 УК РФ, то необходимо 

установить связь между деянием потерпевшего и аффективной реакцией. 

Состояние сильного душевного волнения должно быть внезапно возникшим. 

Внезапность его возникновения тесно связана с возникновением мотива. 

 Внезапно возникшему сильному душевному волнению предшествует одна 

из следующих описанных в законе ситуаций: 

    – насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные или 

аморальные действия (бездействие) потерпевшего. Здесь состояние аффекта 

формируется под воздействием разового и очень значимого для виновного 

события; 

    –  длительная психотравмирующая ситуация, возникающая в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.      

   Аффективная реакция формируется в результате длительного 

«накопления» отрицательных эмоций, которое приводит к эмоциональному 

напряжению. Для возникновения аффекта в этом случае достаточно очередного 

факта противоправного или аморального поведения. 

  Аффект – особое психическое состояние лица, которое не исключает 

вменяемости, но снижает уровень сознательно-волевой регуляции его 

поведения.  Аффект оказывает влияние на психику человека, но, в то же время, 

внезапно возникшее сильное душевное волнение не является психическим 

расстройством. Разумеется, речь идет о так называемом физиологическом 

аффекте, потому что патологический аффект относится к временному 

психическому расстройству. 

  Внезапно возникшее сильное душевное волнение – это состояние, которое 

хотя и ограничивает возможность осознавать фактический характер и 
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общественную опасность своего поведения или руководить им, все же не 

относится к психическим расстройствам и психическим аномалиям. 

   Общим для аффекта, психического расстройства и психических аномалий 

является то, что все эти понятия имеют важное уголовно-правовое значение, 

специфическое для каждого из этих факторов. 

  Для правильной квалификации преступлений, совершенных в состоянии 

аффекта, необходима тщательная дифференциальная диагностика между 

аффектом и одним из видов медицинского критерия невменяемости – 

«временными психическими расстройствами» (в частности, патологическим 

аффектом); важно определять аффекты на фоне алкогольного опьянения; 

учитывать специфику аффектов у лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости; определять эмоциональные реакции и состояния, 

не достигающие степени выраженности аффекта. 

Следовательно, это понятие должно точно обозначать вкладываемое в него 

научное содержание, быть однозначным, стилистически нейтральным. А этой 

однозначности нет. Хотя ясно, что текст, определяющий содержание любой 

правовой нормы, должен четко выражать волю законодателя, быть понятным, 

однозначным, исключающим всякую произвольную интерпретацию, тем более 

расширительного характера. 

В этой связи, можно предположить несколько вариантов смысловой 

интерпретации содержания рассматриваемых фрагментов. 

1. Состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения и 

состояние аффекта могут рассматриваться в качестве понятий-синонимов, 

выражающих одно и то же состояние психики, то есть сильное душевное 

волнение, синоним - аффект.  

2. Функцию  скобок можно считать как уточнение  более общего понятия, что 

означает: «внезапно возникшее сильное душевное волнение, то есть аффект».  

3. Разведение двух понятий:  внезапно возникшего сильного душевного 

волнения и аффекта, одно из которых (в скобках) следует за другим, в этом 

случае скобки имеют значение разделительного союза «или». 
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Анализ фрагментов показывает, что неточности в изложении правовых норм 

в текстах указанных статей УК РФ способствуют  возникновению 

терминологической путаницы и разночтения в судебной практике. 

Законодательная формула ст. ст. 107, 113 УК РФ не отвечает сложившейся 

правоприменительной практике. Суды расширительно толкуют нормы, 

предусматривающие ответственность за аффективные деяния. Несомненно, 

этому способствовал и законодатель, который ввел в диспозицию ст. ст. 107, 113 

УК психологический термин «аффект», придав ему совершенно иное 

содержание и смысл.  

   С целью более точного применения уголовного закона, а также 

единообразного понимания категории «аффект» целесообразно внести в текст ст. 

ст. 107 и 113 УК РФ изменения следующего характера: «...совершенное в 

состоянии сильного душевного волнения (физиологического аффекта или 

приравненной к нему эмоции) 
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