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Аннотация: Статья посвящена анализу и детальному разбору 

эмоциональных состояний человека, их проявлений в  ходе юридической 

деятельности, на примере уголовного права. Исследованы проявления эмоций, их 

признаки, причины возникновения в процессе расследования преступления. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis and detailed analysis of the 

emotional states of a person, their manifestations in the course of legal activity, using 

the example of criminal law. The manifestations of emotions, their signs, causes of the 

investigations of the crime and investigated.   
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          Проявление эмоций как составляющая внутреннего самопознания и 

развития человека свойственна ему на протяжении всей истории и является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Эмоции - субъективные реакции человека 

на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде 

радости, страха, удовольствия или неудовольствия [4]. 

Традиционно, эмоции относятся к категории субъективной стороны 

преступления:  
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Рисунок 1. Категории состава преступления 

 С этим мы встречаемся каждый день, хотим мы того или нет. Но в то же 

время часто возникает вопрос: «Можно ли назвать проявление эмоций 

естественной чертой характера внутреннего психического состояния человека или 

же это странное выражение глубоких эмоциональных волнений или страданий?». 

Чтобы проанализировать данный вопрос нужно разобраться и высказать свое 

мнение, касаемо видов эмоций. 

Помимо того, что эмоции символизируют внутреннее состояние, 

настроение человека, они так же используются для определения психического 

состояния подозреваемого, его мотивов, целей, действий. Эмоции являются 

побудителями поведения человека. Такие человеческие проявления, как гнев, 

страх и презрение в этом смысле связаны, и представляют собой совокупность 

негативного выражения которое акцентируется на проявлении воли, связанной с 

пониманием необходимости данного поведения и желанием его осуществления.  

Рассмотрим проявление эмоций на примере преступления. Преступления 

могут совершаться в состоянии аффекта. Согласно криминалистической 

энциклопедии, аффект – это сильная кратковременная эмоция (напр., гнев, ужас), 

возникающая в ответ на сильный раздражитель при важных для субъекта 

жизненных обстоятельствах; проявляется в оцепенении, бегстве, агрессии [5]. 
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Если мы обрaтимся за рaзъяснениями к Спасенникову Б.А., то аффект он 

позиционирует как фактор, оказывающий влияние не на степень вины, а на 

объем вменяемости субъекта, и рассматривается только сквозь призму этой 

категории, что позволяет в случае совершения преступления аффектированным 

субъектом в зависимости от степени сужающего эмоционально-волевую сферу 

дeйствия сильного душевного волнения (аффекта) гoвoрить о мoтивах, цeлях, 

пoзиции субъектa прeступления, а тaкже о его вмeняемости в мoмент 

сoвершения прeступлeния [1, с. 113]. 

Мотив — это внутреннее побуждение, движущая сила поступка человека, 

которая определяет его содержание, и помогает более глубоко раскрыть 

психическое отношение лица к содеянному. Какое бы ни было дело, для 

следствия всегда важно установить мотив совершения преступления. Если же 

возникают ситуации, когда мотив и эмоции  при совершении действий 

переплетаются между собой, начиная представлять собой неразрывное целое, то 

никаких требований к тому, кто как раз занимается делом, предъявлять не 

следует.  

Если же взять обратную ситуацию, при который мотив совершения 

противоправного дeйствия и эмoции, которые он испытывает при совершении 

этого деяния, невзаимосвязаны, то в данном случае эмоции, а точнее их 

установление, будет иметь обособленный характер. Поэтому, в данной ситуации 

важно будет проводить психологические экспертизы, исследования личности 

субъекта и других следственных действий, касающихся душевного состояния 

человека. 
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Рисунок 2. Состав субъективной стороны преступления 

   Так же важно уточнить, что в момент совершения общественно-опасного 

деяния мы должны делать акцент на общий уровень эмоционального напряжения 

лица, ведь именно это дает нам правильную оценку уже названного 

совершенного деяния. Многие мыслители, которые выдвигают свои мнения 

касательно эмоций и их участия в перечне признаков субъекта преступления, 

указывают, что эмоции, сопровождающие подготовку преступления и процесс 

его совершения, могут играть роль мотивообразующего фактора (данное 

положение согласуется, например, с мнением А.В. Наумова [2, с. 10].  

Делая вывoд по данному aнaлизу, можно сказать, что людям свойственно 

испытывать как «положительные», так и отрицательные эмоции. Если человек 

испытывает «порыв» эмоций в любой момент времени, то он не может 

объективно предугадать все последствия, которые могут возникнуть из-за его 

действий. Более того, обращаясь ко всему вышесказанному можно сказать о том, 

что эмоции помогают не только раскрыть отличительные черты личности, но и 

ее мотивы, а также целенаправленность поступков и намерений. 
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