
ОТ АВТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ

В настоящее время квалификация так называемых аф-
фективных преступлений по ст.ст. 107 и 113 УК РФ (и со-
ответственно судебно-экспертная диагностика аффекта) 
является довольно острой практической проблемой. Об 
этом свидетельствует в первую очередь статистика выяв-
ленных преступлений, совершенных в состоянии внезап-
но возникшего сильного душевного волнения (аффекта). 
По данным ГИЦ МВД России, в последние годы зареги-
стрировано существенное снижение их числа.

Вряд ли возможно прямо связать низкое количество вы-
явленных в последние годы правонарушений, совершенных 
в состоянии аффекта, с динамикой общей преступности 
или противоправных и аморальных посягательств на пра-
вомерно ведущих себя граждан. Определяющим, по всей 
вероятности, является изменение редакций статей УК, ка-
сающихся преступлений, совершенных в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения, что по-
влекло за собой множество проблем правоприменения, в 
том числе и связанных с использованием судебно-психоло-
гических и комплексных психолого-психиатрических экс-
пертных заключений. 

Разработка судебно-психологических экспертных кри-
териев диагностики аффекта у обвиняемого, их адекватное 
применение в судебной экспертизе являются актуальными 
научно-практическими задачами.

Поэтому представляется, что издание хрестоматии, по-
священной проблеме определения аффекта у обвиняемого в 
практике комплексной судебной психолого-психиатрической 
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экспертизы (КСППЭ), будет весьма своевременным. Следует 
отметить, что на эту тему были опубликованы очень важ-
ные исследования аффектов у психически здоровых обви-
няемых на материале  однородной судебно-психологической 
экспертизы (СПЭ), которые внесли огромный вклад в разра-
ботку критериев судебно-экспертной психологической оцен-
ки эмоциональных состояний (Коченов М.М., Ситковская 
О.Д., Алексеева Л.В., Шипшин С.С. и др.).  Однако мы огра-
ничились трудами, выполненными в русле судебной пси-
хиатрии и психолого-психиатрической экспертизы, по не-
скольким причинам. 

Во-первых, уголовно релевантные («физиологические») 
аффекты, не обусловливающие экскульпации обвиняе-
мых, были выделены именно в судебной психиатрии еще 
в XIX веке.

Во-вторых, в настоящее время государственными судеб-
но-экспертными учреждениями проводится около 50 тыс. 
КСППЭ и только около 2 тыс. СПЭ. Иными словами, по-
давляющее большинство судебных экспертиз аффекта про-
водится при совместном использовании специальных зна-
ний в области психологии и психиатрии.

В-третьих, учет такого важного фактора, как пато-
логическая «почва», на которой возникают и развивают-
ся эмоциональные реакции и состояния в момент совер-
шения правонарушения, значительно повышает точность 
и надежность судебно-экспертной диагностики аффекта, 
что возможно только в рамках КСППЭ. Доля обвиняемых 
с пограничной психической патологией (расстройство лич-
ности, органическое психическое расстройство и др.) сре-
ди лиц, совершивших преступления в состоянии аффек-
та, составляет более половины случаев. 

В-четвертых, в рамках однородной СПЭ при установле-
нии отсутствия признаков аффекта у обвиняемого экспер-
ты лишены возможности выносить иные судебно-эксперт-
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ные оценки, например, ограничение способности обвиня-
емого осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий или руководить ими во время 
совершения преступления в силу психического расстрой-
ства (что имеет значение для квалификации ст. 22 УК РФ).

Мы видим нашу задачу в том, чтобы читатель имел 
возможность:

 — проследить историю становления понятия аффекта  
в судебно-психиатрической и психолого-психиатри-
ческой экспертизах; 

 — усвоить современные представления о судебно-психо-
логических экспертных критериях диагностики аф-
фекта при обследовании не только психически здоро-
вых, но и лиц с пограничной психической патологией; 

 — ознакомиться с тем разнообразием задач, которые 
стоят перед психологами и психиатрами при произ-
водстве КСППЭ (дифференциальная диагностика 
патологического и нормального аффекта, соотноше-
ние аффекта с нормами «ограниченной вменяемо-
сти», особенности аффекта у несовершеннолетних с 
психическими аномалиями и т.п.), на конкретных 
примерах наиболее сложных экспертиз.

Содержание хрестоматии включает четыре части.
В первой части освещается история становления поня-

тия аффекта. В работах Р. Крафт-Эбинга, Я.А. Боткина, 
В.Ф. Чижа, Я.М. Калашника, Т.П. Печерниковой, В.В. Гуль- 
дана, В.В. Остришко нормальные, «физиологические» аф-
фекты выделяются в дифференциально-диагностическом 
контексте, при их разграничении с аффектами «патоло-
гическими». Эти работы, с одной стороны, позволяют по-
нять логику определения эмоциональных реакций и со-
стояний, не исключающих вменяемости, у обвиняемых (в 
том числе и с пограничными психическими расстройства-
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ми), а с другой — показывают, насколько сложным было 
соотнесение аффекта с правовыми нормами отечественно-
го законодательства, действовавшими в различные эпохи.

Во вторую часть включены работы классиков отечествен-
ной общей психологии:  фрагмент книги С.Л. Рубинштейна 
«Основы общей психологии» и две лекции А.Н. Леонтьева, 
посвященные исследованиям аффекта. В этих текстах, осо-
бенно в лекциях А.Н. Леонтьева, проводится, пожалуй, наи-
более четкое и ясное разграничение четырех классов эмоци-
ональных явлений: аффектов,  собственно эмоций, настро- 
ений и чувств. Более того, внимательное прочтение этих 
трудов подводит к очень важной мысли: вопреки мнению 
некоторых авторов, что психологические понятия долж-
ны использоваться в уголовном праве только в том точном 
значении, которое принято в самой психологии, аффекты в  
общей психологии полностью не совпадают ни с «аффек-
том (внезапно возникшим душевным волнением)» как  
квалифицирующим признаком составов преступления по 
ст.ст. 107 и 113 УК РФ, ни с аффектом как судебно-психо-
логическим экспертным понятием.

Именно аффекту как судебно-психологическому экс-
пертному понятию посвящены методические рекоменда-
ции «Судебно-психологические экспертные критерии ди-
агностики аффекта у обвиняемого», которые практически 
полностью приведены в третьей части хрестоматии. Они 
составлены сотрудниками Государственного научного цен-
тра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 
утверждены Минздравом и Минюстом России как унифи-
цированные и единообразные критерии, рекомендован-
ные для государственных судебно-экспертных учреждений.  
В них рассмотрен алгоритм проведения судебной эксперти-
зы аффекта, показаны особенности диагностики аффекта 
на патологической почве, на фоне алкогольного опьянения, 
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у несовершеннолетних обвиняемых, приведены критерии 
дифференциальной диагностики «нормального» и «пато-
логического» аффектов, разграничения аффекта и эмоци-
ональных реакций (состояний) в рамках «вменяемости» и 
«ограниченной вменяемости». 

Все эти вопросы иллюстрируются разнообразными и 
во многом поучительными примерами наиболее сложных 
КСППЭ, проведенных в Государственном научном центре 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского за  
последние десять лет. Практически все работы четвертого 
раздела были опубликованы в регулярно издаваемом Центром  
им. В.П. Сербского ежегоднике «Практика судебно-психи-
атрической экспертизы».



Часть I 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АФФЕКТА 
В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Р. Крафт-Эбинг

Судебная психопатология1

<...>
Аффекты, или душевные волнения, суть состояния, 

которые, в известных пределах их проявления, относят-
ся еще к области физиологической душевной жизни, хотя 
нельзя отрицать, что при всяком сильном душевном вол-
нении наступают уже заметные расстройства телесных и 
психических отправлений и самообладание может претер-
певать значительное нарушение. Наблюдение учит, что при 
физиологических условиях у людей, достигших известного 
возраста и получивших соответственное воспитание, вы-
рабатывается способность — исправлять и преодолевать 
представления и стремления, вызываемые сильным ду-
шевным волнением. Поэтому законодательство не счита-
ет безусловно невменяемыми действия, совершаемые под 
влиянием аффекта и столь часто ведущие к тяжким пра-
вонарушениям.

Во всяком случае, состояние аффекта есть скоропрехо-
дящее расстройство в психическом механизме, состояние, 
при котором психическая способность противодействия, 
поскольку она основывается на правовых и нравственных 
воззрениях человека, до известной степени понижается.

1 Фрагмент книги: Крафт-Эбинг Р. Судебная психопатоло-
гия. — СПб, 1898.
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Индивидуальность данного лица, окружающая его об-
становка и ближайшие поводы к аффекту образуют собой 
целый ряд моментов, существенно влияющих на субъек-
тивный вопрос о виновности, обусловливающих тот или 
другой результат аффекта и оказывающихся крайне разно-
образными, и по своему существу, и по своему действию, 
у различных индивидуумов.

Темперамент, характер, воспитание, — все это обстоя-
тельства, за которые закон не может признавать человека 
ответственным, но от которых тем не менее главным об-
разом зависит способ обнаружения аффекта.

Законодательство принимает в надлежащее внимание 
этот факт и потому старается строго отличать наказуемые 
действия, совершаемые под влиянием душевного волнения, 
от действий, хотя и сходных с аффектными по внешнему 
результату, но задумываемых и выполняемых в состоянии 
душевного спокойствия и равновесия психических функ-
ций. Совершенно иначе квалифицируя аффектные дейст- 
вия и гораздо снисходительнее относясь к ним, правосу-
дие, однако же, не может упускать из виду, что аффект и 
умысел не представляются несовместимыми противопо-
ложностями и что аффект так же не исключает умысла, 
как и умысел — аффекта.

Должно остерегаться также ошибочного заключения, 
что данная личность способна была противодействовать 
аффекту до полного подавления его, потому что этот аф-
фект, очевидно, длился у нее довольно долгое время, пре-
жде чем перешел в действие.

При таком воззрении забывают, что у страстных лю-
дей зародившийся аффект постепенно сам собою нараста-
ет под влиянием соответственных, вызываемых им, пред-
ставлений, и что люди, высокоразвитые в нравственном и 
умственном отношениях, могут продолжительное время 
сдерживать свое душевное волнение, пока какое-нибудь, 
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иногда — маловажное, обстоятельство, какая-нибудь доба-
вочная случайная причина не уничтожает в человеке по-
следний остаток осмотрительности и самообладания и не 
вызывает бурного проявления аффекта в соответственных 
ему действиях.

Столь же мало имеет значения в подобных случаях мол-
ва о человеке, сложившееся о его характере мнение у окру-
жающих его лиц. Если благоприятные сведения о прошлой 
жизни обвиняемого могут говорить в его пользу, свидетель-
ствовать о том, что он, совершая наказуемое деяние, дей-
ствительно поддался непреодолимому, гнетущему влиянию 
сильно волновавших его представлений («На совершение 
убийства в аффекте способны даже благороднейшие харак-
теры», — говорит Фейербах), то, с другой стороны, нель-
зя считать отягчающим вину обстоятельством страстный 
и вспыльчивый характер, пока остается нерешенным во-
прос, объясняется ли этот характер только простою, созна-
тельною и подлежащею ответственности грубостью и рас-
пущенностью нрава или же недостатками воспитания, за 
которые человек не может отвечать, или, наконец, может 
быть, — даже врожденным предрасположением, обуслов-
ленным неблагоприятными органическими влияниями.

Законодатель идет еще далее, признавая некоторые де-
яния, совершаемые в состоянии аффекта, вовсе ненаказу-
емыми. Сюда принадлежит превышение пределов защиты 
при необходимой обороне вследствие растерянности, стра-
ха и ужаса, а во Франции — даже убийство обесчещенным 
мужем своей жены и ее любовника, застигнутых на ме-
сте преступления. Как на обстоятельства, заслуживающие 
особенного внимания суда в вопросе о смягчении наказа-
ния, можно указать на аффектные деяния, совершаемые 
вследствие несчастной любви (убийство любимой женщи-
ны, соединенное с покушением на самоубийство), далее —  
на деяния, обусловленные ревностью (убийство, соверша-
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емое вследствие отвергнутой или обманутой любви), на-
конец — на деяния, вызываемые крайней нуждой и отчая-
нием (убийство родных под влиянием мыслей о кажущей-
ся безнадежной борьбе за существование).

Подобное же исключительное психическое состояние, 
обусловленное сильным душевным волнением, часто встре-
чается у женщин, рожающих вне брака, когда стыд, забо-
ты о будущем, горе о покинутости любимым человеком, 
презрительное обращение родных и посторонних лиц, ма-
териальная нужда и отчаяние вызывают в сознании такую 
борьбу мыслей, с которою не всякая женщина бывает в си-
лах совладать при помощи своих нравственных воззрений 
и которая поэтому столь часто разрешается трагическим 
исходом — в совершении детоубийства несчастной мате-
рью. Обсуждение различных случаев физиологического аф-
фекта, будучи по преимуществу психологическим, произ-
водится судом большей частью без помощи врачебной экс-
пертизы. К тому же некоторые из этих случаев предвидят-
ся законодательством в особой его части и особенно ква-
лифицируются им.

Но при этом судья всегда должен обращать внимание 
и на антропологическую сторону обвиняемой личности, 
принимая в расчет ее врожденные или приобретенные ано-
малии характера (эксцентричность, чрезмерную раздражи-
тельность чувства, умственную ограниченность, доходя-
щую до слабоумия).

Наконец, суд всегда должен иметь в виду, что, кроме 
тяжкого наследственного предрасположения, эксцентрич-
ности, слабоумия и других психопатических моментов, об-
условливающих чрезмерно легкое наступление аффектов, 
склонность к быстрому появлению сильных душевных вол-
нений служит иногда одним из симптомов начинающей-
ся душевной болезни. Так как действительно помешатель-
ство в большинстве случаев начинается расстройствами 
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в сфере чувства (изменениями в настроении духа и, по-
видимому, беспричинными, а в сущности — органически 
обусловленными, болезненно сильными душевными вол-
нениями), то всякий раз, когда возникает вопрос о совер-
шении деяния в аффекте, требуется величайшая осторож-
ность, чтобы не просмотреть начинающегося душевного 
расстройства. Как всюду в биологической области, так и 
здесь существуют крайне постепенные переходы от физи-
ологического состоя ния к патологическому.

<...>



Я.А. Боткин

Преступный аффект как условие невменяемости2

<...>
В проявлении преступного аффекта наблюдаются три 

периода: период подготовительный, период взрыва аффекта, 
или период умоисступления, и, наконец, период истощения, 
психологические элементы которого уже определены.

Подготовительный период бывает хотя и различной про-
должительности, но без него все-таки трудно даже и пред-
ставить себе преступный аффект. Даже публичное оскор-
бление на словах или действием, бывающее иногда бли-
жайшей причиной взрыва аффекта, и то трудно предполо-
жить без подготовительного периода. В самом деле: оскор-
бление ребенком, или заведомо сумасшедшим, или совер-
шенно незнакомым лицом, или прижатие мозоли, — едва 
ли могут служить сами по себе причиной аффекта у нор-
мально развитого человека. Все это может причинить фи-
зическую боль или вызвать в первое время удивление, но 
не преступный аффект. Преступный аффект может вы-
звать только тот человек, к которому данное лицо питало 
уже некоторое время ненависть и злобу. И мы видели, что 
подготовительный период состоял именно в нарастании 
чувства злобы и ненависти или правильнее сказать: в на-
растании чувства раздражения. Мы видели, что это чув-
ство вызывалось не внешними впечатлениями, но всегда 
и везде сложными представлениями, касающимися самых 
дорогих интересов личности. И это характерно для всяко-

2  Боткин Я.А. Преступный аффект как условие невменя-
емости. Вступительная лекция в курсе судебной психопатоло-
гии. — М., 1893.
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го аффекта, и должно помнить, что аффект — не физи-
ческое чувство, но всегда — психическое чувство, т.е. та-
кое чувство, которое порождается только представлениями.

Мы видели далее, что, появившись в сознании, силь-
ное чувство прежде всего прерывает естественный ход 
представлений и превращает произвольное течение пред-
ставлений в непроизвольное. Это вторая особенность аф-
фекта, и крайне важная. Мы видели, что сильное чувство, 
вторгнувшись в сознание человека, лишает его способно-
сти вызывать представления и управлять ими по своему 
произволу. Представления приобретают характер насиль-
ственных представлений, т.е. таких, которые появляются 
в сознании помимо воли, остаются в нем долго и отлича-
ются поэтому своею необычною яркостью, усиливают не-
приятное чувство, во-первых, тем, что они гармонируют с 
ним, во-вторых, тем, что тормозят течение произвольных 
представлений, в-третьих, тем, что не могут быть удале-
ны из сознания произвольно. Таким образом развивается 
особый заколдованный круг, действующий гибельно на ду-
шевную деятельность: представления порождают чувство, 
оно, в свою очередь, порождает представления, которые, в 
свою очередь, опять вызывают чувства, гармонизирующие 
с основным и его усиливающие.

Выражая такое течение представлений психологически-
ми терминами, мы должны допустить, что непроизвольное 
течение представлений предполагает паралич или же зна-
чительное ослабление активного внимания, т.е. той вну-
тренней силы, при посредстве которой человек вызывает 
в сознании нужные ему представления и управляет ими 
и которую он ощущает в форме внутреннего напряжения. 
Можно сказать, что активное внимание есть та внутренняя 
воля, при посредстве которой совершаются все умственные 
операции человека: суждения, умозаключения и акт выбо-
ра действий. Различают два сорта внимания: активное и 
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пассивное внимание. Кто смотрит на игру артиста в теа-
тре, тот — пассивный зритель, но когда тот же зритель до-
ма воспроизводит эту игру в своей памяти, тогда его вни-
мание делается активным. И мы видели, что Позднышев 
под влиянием сильного чувства был пассивным зрителем 
раздражающих его картин, но когда он начинал себя «об-
разумливать», то внимание его становилось активным, и 
мы знаем, что в это время он усиливался вызвать в своем 
сознании представления, противоположные тем, которые 
его раздражали. Он вносил противоречия в свое созна-
ние, и это колебание в противоречиях составляет харак-
терную особенность подготовительного периода аффекта. 
Этот внутренний разлад, хотя и мучительное чувство, но 
в то же время и спасительное состояние: оно удерживает 
человека от преступных действий.

Внутренний разлад исчезает, как скоро аффект перехо-
дит в умоисступление. Созревшее и вскормленное ярост-
ными представлениями сильнейшее чувство родит яркие 
как молния двигательные представления о поступке, за-
полняющие собой всецело все сознание и которые тотчас 
же проецируются наружу разрушительными мышечными 
движениями.

Отсюда очевидно, что взрыв аффекта, или умоиссту-
пление, есть рефлекторный акт, совершающийся роковым 
образом, как и всякий другой рефлекс. Очевидно, что силь-
нейшее раздражение переходит тут прямо в двигательный 
акт без всяких задержек. И откуда взяться задержкам, ког-
да сознание заполнено одним или несколькими однород-
ными необыкновенно яркими двигательными представле-
ниями — оттененными сверх того сильнейшим чувством.

Каждому образованному человеку хорошо известно, что 
эти задержки составляют также представления, но двига-
ющиеся, так сказать, навстречу первым представлениям и 
мешающие им прорваться наружу.
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Каждому по внутреннему опыту хорошо известно, что 
волевой акт выбора, которым определяются наши поступ-
ки, — заключается в сопоставлении разнородных представ-
лений, но когда они однородны или когда сознание вы-
полнено одним представлением, — тогда выбора быть не 
может.

Выяснивши все отдельные элементы, слагающие аффект, 
можно вывести следующее его определение. Преступный 
аффект составляет такое сильное психическое чувство, ко-
торое, прерывая обычное течение представлений, превраща-
ет его в непроизвольное течение однородных представлений, с 
характером насильственности, гармонирующих с господству-
ющим чувством, вследствие чего уничтожается как свобода 
выбора, так и всякая произвольная умственная деятельность. 
Неизбежно, роковым образом выражаясь внешними бурными 
движениями, преступный аффект сопровождается времен-
ным большим или меньшим истощением психических и физи-
ческих сил. Сверх того должно помнить, что третий период 
аффекта, период истощения, составляет главный диагности-
ческий критерий преступного аффекта.

В этом определении не говорится ничего о помрачении 
сознания и беспамятстве, свойственным будто бы преступ-
ному аффекту. Но мы видели, что этот элемент не харак-
терен для периода умоисступления, периода, когда имен-
но и совершается преступление. Он более постоянен в по-
следующем периоде. Но тут-то и говорится, что он состоит 
в большем или меньшем истощении физических и психи-
ческих сил, а такое определение без сомнения содержит в 
себе понятие и о помрачении сознания и памяти.

Но юристу важно знать не то, что было после престу-
пления, но то, что было в момент совершения преступле-
ния. Вот тут-то и оказывается, что в умоисступлении по-
ступки могут сознаваться с необычайною яркостью, но 
весь секрет заключается в том, что в умоисступлении че-
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