
УДК 616.89 : 340.63 
 
НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АФФЕКТА 
 
Морозова Е.А.1, Мальцева Н.Н.1, Левченко В.Е.1, Левченко Ю.В.1, Новиков О.О.1, 
Крикун Е.Н.1 

 
1ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Белгород, e-
mail: levchenko@bsu.edu.ru 
Проведен анализ понятия термина «аффект» и специфики его влияния на сознание человека. Аффект – 
это состояние сильного душевного волнения, возникающее при наличии определенной 
психотравмирующей ситуации, которое полностью или частично лишает человека способности 
контролировать совершаемые им действия и поступки. Данное состояние психики обладает важным 
уголовно-правовым значением при выборе меры ответственности за совершенное деяние, однако на 
сегодняшний день законодательство не рассматривает состояние аффекта в качестве обстоятельства, 
подлежащего доказыванию путем проведения обязательной судебно-психологической экспертизы. В 
связи с этим возникает необходимость тщательного всестороннего исследования аффекта с точки зрения 
судебной психологии и специфики его воздействия на сознание человека для того, чтобы решить вопрос 
об обязательности проведения судебно-психологической экспертизы для выявления наличия указанного 
состояния в момент совершения преступления. 
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We have done the analysis of the concept of the term "affect" and the specifics of its impact on human 
consciousness. Affect is tumult that occurs in the presence of a specific traumatic situation, which is fully or 
partially deprives a person of the ability to control his actions and deeds committed by them. This state of mind 
has an important criminal value when selecting a measure of responsibility for the act committed, but the 
legislation does not consider the affect as a circumstance to be proven through mandatory forensic psychological 
examination. In this regard, there is need for a thorough and comprehensive study of affect in terms of the 
specificity of forensic psychology and its impact on human consciousness in order to resolve the issue of 
compulsory forensic psychological examination to detect the presence of this condition at the time of a crime. 
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Эмоции, которые ежедневно испытывают люди, могут носить позитивный или 

негативный характер, быть адекватными и патологическими. Рассматривая категорию 

патологических эмоций, необходимо отметить, что они могут выражаться как в спаде, так и в 

подъеме настроения. Аффект относят именно к последней категории, характеризуют в 

психологии и как патологическую эмоцию, и как очень яркую эмоциональную реакцию с 

повышенным невербальным проявлением. 

В психологии аффект рассматривается как форма проявления определенных эмоций 

человека, которое может быть относительно недолгим, но при этом чрезвычайно сильным 

эмоциональным состоянием [1]. Как правило, такое состояние возникает в случаях, когда 

лицо не может отыскать необходимый вариант решения какой-то проблемы (травмирующей 



или стрессовой) или у него возникает ощущение отсутствия выхода из ситуации 

критического или угрожающего характера. При этом подобное выражение эмоций 

характеризуют ярко выраженные внешние (двигательные) и внутренние (органические) 

проявления. 

Термин «аффект» происходит от латинского слова affectus, что означает «страсть», 

«душевное волнение» [4]. Таким образом, в психологии аффект определяется как 

конкретный вид эмоциональной реакции, характерными чертами которого выступают сила, 

кратковременность и яркость. Его отличительным признаком выступает то, что аффект или 

полностью подавляет, или сильно снижает степень проявления других психических 

процессов организма, таким образом навязывая ей определенные типы ответных реакций. 

Кроме того, в психологии аффект рассматривается в качестве «аварийного» способа 

разрешения лицом опасной, критической ситуации. Психологами доказано, что он, являясь 

поведенческой реакцией на раздражитель, возник в процессе эволюционного развития 

человека, таким образом, возникновение такого эмоционального состояния может быть 

связано как с биологическими потребностями человека, так и с различными социальными 

отношениями и контактами [2]. 

Изучением особенностей состояния аффекта занимались еще древние ученые. Так, 

например, термин «аффект» встречается в работе древнегреческого ученого-философа 

Аристотеля «О душе» и в работе французского мыслителя Рене Декарта «Страсти души», 

которые определяли аффект в качестве основной категории в эмоциональной сфере человека. 

Нидерландский философ Бенедикт Спиноза в своей работе «Этика» рассматривал его как 

некое состояние тела человека, которое может изменять (увеличивать или уменьшать) 

способности самого тела к совершению каких-либо активных действий. 

Значительный вклад в изучение аффекта внесли такие ученые, как Зигмунд Фрейд, 

утверждающий, что это некий сигнал предупредительного характера, который в 

совокупности с защитными реакциями и проявлениями личности выполняет функции Эго; 

Рой Шефер, которым были проведены масштабные исследования рассматриваемого 

состояния и его клинический анализ; П. Кнаппа, утверждающий, что аффект – это состояние, 

которое переживается непосредственно и может дифференцироваться от ощущений совсем 

незначительных до реакций очень внушительного масштаба. 

Кроме того, разработкой названной проблемы занимались такие отечественные ученые-

психологи, как А.Р. Лурия, который осуществлял диагностику следов аффекта; С.Л. 

Рубинштейн, обозначивший аффект как самую сильную реакцию эмоционального характера 

у человека на какой-либо раздражитель; а также Я.М. Калашник, изучающий специфику 

патологического аффекта. 



В современной психологической науке аффект относится к уникальному типу 

эмоциональных процессов, протекающих в психике человека, проявляющихся лишь в 

наиболее критические для каждого конкретного лица моменты, особенно в тех случаях, 

когда они возникают совершенно неожиданно. 

Аффект как особое эмоциональное состояние обладает рядом специфических признаков, 

которые проявляются в том, что это явление само по себе представляет бурное 

эмоциональное реагирование, вызывающее поведенческую дезорганизацию у человека, а 

также нарушающее ряд психических процессов, протекающих в сознании и организме 

индивида [8, с. 99]. Например, у человека при возникновении состояния аффекта резко 

меняется выражение лица, что является свидетельством дезорганизации моторики, 

нарушается процесс мышления, снижается степень внимания. Кроме того, при 

возникновении рассматриваемого состояния значительно уменьшается уровень 

сознательного контроля человека над своим поведением, принятием решений и т.д., то есть, 

другими словами, человек теряет способность руководить (осознанно!) своим телом и 

отдавать отчет совершаемым им действиям и поступкам. 

Среди главных признаков аффекта следует выделить: 

1) кратковременность (может исчисляться минутами или даже секундами); 

2) наименее осознанное эмоциональное состояние (человек не способен осознанно 

контролировать свои действия); 

3) относится к состояниям с доминированием эмоций («чувства преобладают над 

разумом», то есть эмоции преобладают над сознанием и обуславливают совершение того или 

иного действия). 

Что касается основных признаков исследуемого явления, то их можно разбить на две 

основные группы: обязательные и дополнительные. К первой категории относятся: 

1) наличие неожиданного психотравмирующего события, которое переживается 

субъективно; 

2) внезапность возникновения аффекта; 

3) бурная эмоциональная реакция, которая зачастую носит взрывной характер; 

4) сужение сознания (то есть отсутствие понимания и восприятия полной картины 

происходящего, неспособность адекватного восприятия совершаемых индивидом действий); 

5) частичное нарушение осознанного контроля над своими действиями вплоть до полной 

«автономии»; 

6) истощение как психическое, так и физическое. 

Что касается дополнительных признаков аффекта, то они включают в себя: 



1) чувство безысходности (это чистое субъективное ощущение, которое субъект может 

как испытывать, так и нет); 

2) негативные состояния психофизического толка (например, повышенная 

утомляемость, нарушение сна и т.д.); 

3) частичное сужение сознания, которое может выражаться в потере чувства реальности, 

галлюцинациях и т.д.); 

4) нарушение моторики, речевых процессов. 

Аффект также характеризуется наличием внешних и внутренних признаков. Среди 

первых признаков необходимо выделить мимику, позу, скорость речи и тембр голоса. Из 

вторых - потеря чувства времени, чувство страха и тревоги и т.д. 

Несмотря на то что аффект характеризуется как чрезвычайно стремительный 

эмоциональный процесс, он выполняет ряд конкретных функций. На сегодняшний день их в 

психологии выделяют две: накопление опыта и защитная функция. 

Под накоплением опыта понимается определенное «отложение» следов аффекта в 

бессознательном, то есть работа «аффективной памяти». Она «включается» в похожих между 

собой ситуациях, находясь в которых человек испытал аффект. Если такое состояние 

периодически повторяется, вызывая при этом сильные негативные эмоции, что способствует 

возникновению состояния аффекта у человека, то может произойти так называемая 

аккумуляция аффекта. Другими словами, человек способен вновь пережить аффект, однако в 

таком случае конкретный раздражитель будет отсутствовать. Подобный аккумулированный 

аффект в психологии именуется аффективным взрывом, возникающим не в критический 

момент, а спустя какой-то определенный временной промежуток. 

Что касается защитной функции, то многие ученые-психологи сходятся во мнении, что 

аффект выступает в качестве одного из средств защиты человеческого организма и психики в 

случае, если это не ведет к возникновению невротических расстройств. Обуславливается это 

тем, что состояние сильного душевного волнения может возникать в качестве защитной 

реакции организма человека на какую-либо экстремальную ситуацию. Другими словами, 

аффект служит неким толчком к мобилизации действий, а также обеспечивает быстрое 

реагирование человека в тех или иных конкретных условиях. Отметим, что, находясь в 

данном состоянии, лицо не осознает характер своих действий, что может создавать 

опасность для окружающих, причем подобные аффекты возникают наиболее часто, 

сопровождаясь резким повышением степени возбужденности нервной системы человека, что 

пагубно сказывается на психических процессах, протекающих в организме. Человек теряет 

над собой контроль, у него резко снижается способность к рациональному взвешенному 



мышлению, что в итоге зачастую приводит к неадекватному поведению, которое может в той 

или иной степени угрожать находящимся рядом людям. 

Характерной особенностью аффекта выступает то, что данная форма эмоционального 

проявления характеризуется более примитивным и более интенсивным, по сравнению с 

нормальным адекватным, поведением человека, которое, в свою очередь, обуславливается 

конкретными правилами и нормами, принятыми в его социальной среде. Кроме того, он 

оказывает специфическое воздействие на психику лица, что выражается в навязывании ему 

стереотипных действий, выступающих в качестве привычных форм реакции в схожих по 

силе и воздействию ситуациях неаффективного характера (например, агрессия, оцепенение и 

пр.). 

Важно понимать, что ни один аффект не возникает случайно. Всегда есть конкретная 

ситуация или событие, которое послужило толчком для возникновения состояния сильного 

душевного волнения. При этом в качестве такового может быть как сильная травмирующая 

ситуация, так и простая негативная эмоция, например после разговора с неприятным 

человеком. 

Виды аффекта: 

1. Патологический аффект. Характеризуется кратковременностью. Возникновение 

патологического аффекта приводит к помутнению сознания у человека, потере контроля над 

своими действиями и поступками [3]. Именно патологический аффект в уголовном праве 

является одним из оснований признания человека невменяемым. 

2. Физиологический аффект. Такой аффект относится к категории вменяемых состояний, 

то есть, несмотря на то что при его возникновении в сознании человека возникают 

существенные ограничения, он вполне может осознавать характер совершаемых им 

действий, а также контролировать их. Возникновение физиологического аффекта зачастую 

является следствием единичного воздействия травмирующего характера. 

3. Кумулятивный аффект. Данный вид аффекта возникает как реакция на длительное 

оказание воздействия какой-либо ситуации, травмирующей человеческую психику, или же 

неоднократное повторение таких ситуаций, что непременно приводит к аффективному 

взрыву. 

Разработкой проблем физиологического аффекта, имеющего значение для уголовного 

права и процесса, весьма интенсивно занимались специалисты в области судебной 

психологии. В процессе проводимых исследований выявлялись и уточнялись его наиболее 

существенные признаки, характерные особенности и специфика проявления. Таким образом, 

происходил процесс «насыщения» рассматриваемого понятия все более сложным и 

дифференцированным психологическим содержанием. 



Подобное развитие проблемы обусловило становление вопроса о необходимости 

проведения судебно-психологической экспертизы в целях выявления наличия состояния 

аффекта в момент совершения преступления. Важно отметить, что эксперты стали активно 

привлекаться к установлению физиологического аффекта еще в 60-е гг. прошлого века, и со 

временем количество проводимых экспертиз лишь возрастало, а на сегодняшний день 

количество случаев, когда вопрос о наличии или отсутствии физиологического аффекта 

устанавливается посредством проведения экспертизы, не уступает случаям, когда данная 

проблема разрешается неэкспертным путем [5]. 

На первый взгляд, наблюдается тенденция усиления роли судебных экспертиз при 

определении состояния аффекта, в связи с чем представляется необходимым включить его в 

качестве обстоятельства, наличие в момент совершения преступления которого подлежит 

доказыванию путем обязательного назначения и проведения судебной экспертизы в порядке 

ст. 196 УПК РФ. 

В связи с тем что для выявления состояния аффекта на данный период времени 

законодательно не требуется обязательное проведение соответствующей экспертизы, мы 

вынуждены признать, что либо для установления физиологического аффекта необходимы 

специальные знания и, следовательно, экспертиза, либо сделать вывод, что специальные 

знания и экспертиза здесь не нужны, а наличие или отсутствие аффекта следователь и суд в 

праве и обязаны устанавливать сами. 

В современном уголовном процессе обстоятельства складываются таким образом, что 

экспертиза назначается лишь в случаях, если в ходе расследования преступления и 

выяснения каких-либо определенных обстоятельств необходимо применение специальных 

знаний. Данный вывод вытекает из ст. 57 УПК РФ и ч. 7 ст. 9 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

В правовой литературе выделяется три основные точки зрения на необходимость 

введения обязательной экспертизы, направленной на установление состояния аффекта. 

Согласно первой точке зрения, введение обязательности такой экспертизы нецелесообразно в 

силу того, что уголовно-процессуальная практика может столкнуться с проблемой нехватки 

экспертов в данной сфере деятельности необходимого уровня квалификации в силу того, что 

наличие состояния аффекта придется устанавливать по каждому уголовному делу, 

находящемуся в производстве следственных органов [7]. 

Некоторые ученые придерживаются позиции, согласно которой введение обязательности 

проведения подобной экспертизы необходимо, так как двойственность (либо проведение 

экспертизы поручается эксперту, либо наличие аффекта следователь определяет 

самостоятельно) существующая ныне, неприемлема. Так, Ф.С. Сафуанов говорил: «Как бы 



мы отнеслись к подобной двойственности при доказывании других обстоятельств - если бы, 

к примеру, следователи и суды стали определять исполнителя рукописного документа в 

одних случаях с помощью почерковедческой экспертизы, а в других - самостоятельно, путем 

сличения соответствующих текстов, что называется, на глазок?» [6]. 

 Третья точка зрения гласит, что подобного рода двойственность представляется вполне 

приемлемой, однако в определенных границах. По мнению Е.Н. Чучелова, случаи 

доказывания аффекта следует дифференцировать на простые и сложные [9]. В первом случае 

представляется возможным определение наличия состояния аффекта самим следователем, 

так они представляются простыми и доступными для самостоятельного определения. Что 

касается второго случая, то состояние аффекта у виновного лица должно определяться 

только экспертами, в силу атипичности совершенного преступного деяния, а также при 

наличии иных усложняющих факторов. 

На наш взгляд, наиболее приемлемой представляется вторая точка зрения, согласно 

которой состояние аффекта должно быть включено в ст. 196 УПК РФ как обстоятельство, 

для выявления наличия которого необходимо обязательное назначение судебной экспертизы. 

Аргументируем мы свою позицию тем, что на сегодняшний момент установление 

аффективного состояния находится в зависимости от ряда обстоятельств случайного 

характера,  таких как личное мнение следователя, возможность проведения экспертизы и т.д. 

В связи с этим зачастую установление состояния аффекта у виновного лица носит 

субъективный характер и далеко не всегда соответствует действительности. А ведь 

состояние аффекта является обстоятельством, которое имеет существенное значение для 

квалификации содеянного лицом преступного деяния (например, в порядке ст. 107 УК РФ 

«Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). 

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, согласно которой необходимо 

рассматривать состояние аффекта в качестве обстоятельства, установление наличия которого 

в момент совершения преступления должно осуществляться посредством обязательного 

назначения судебной экспертизы в порядке, предусмотренном ст. 196 УПК РФ. Однако 

проведение такой экспертизы не должно быть безусловным, в связи с чем возникает 

необходимость разработки официального документа методического характера, в котором все 

вопросы, связанные с экспертизой аффекта, решались бы с единых позиций. 
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