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Жизнь человека невозможна без проявления эмоций. Именно через них
люди выражают свое положит ельное или от рицат ельное от ношение к т ем или иным явлениям или
предмет ам. Все эмоции психологи условно
делят на наст роения, ст рессовые сост ояния и аф ф ект ы. Некот орые эмоции находят выражение
в прест упном поведении, чт о т ребует их уголовно-правового регулирования. При эт ом особое
внимание уделяет ся т акому сост оянию человека, как аф ф ект .
В психологии и психиат рии различают два основных вида аф ф ект а: ф изиологический
и пат ологический. Для уголовного права разница между ними весьма сущест венна.
Пат ологический аф ф ект характ еризует ся от сут ст вием у лица сознания
(невменяемост ью). При наличии пат ологических сост ояний психики, кот орые исключают вменяемост ь,
сопровождают ся невозможност ью выбора и принят ия решений. Пат ологический аф ф ект прот екает
гораздо глубже ф изиологического и оно оказывает подавляющее влияние на сознание. При
возникновении сост ояния пат ологического аф ф ект а у лица на некот орое время приост анавливает ся
психическая деят ельност ь, резко нарушают ся ассоциат ивные процессы, предст авления оказывают ся
от орванными от реальност и и не связанными между собой, проявляет ся инт еллект уальная ат аксия,
после чего наст упает глубокий сон. Пат ологический аф ф ект характ еризует ся полной амнезией.
Безусловно, лицо, совершившее прест упление в сост оянии пат ологического аф ф ект а, не может быт ь
привлечено к уголовной от вет ст венност и. В развит ии и т ечении пат ологического аф ф ект а различают
т ри ф азы:
1. Подгот овка, характ еризующаяся сохранением сознания, но нарушением ясност и восприят ия
окружающего, сознание носит одност оронний характ ер;
2. Фаза взрыва характ еризует ся ут рат ой самообладания. Сознание
нарушает ся, ут рачивает ся ясност ь поля сознания, снижает ся его порог.
3. Заключит ельная ф аза проявляет ся в ист ощении ф изических и психических сил, кот орое
сопровождает ся в одних случаях сном, в других — обшей
расслабленност ью, вялост ью и безразличием. По выходе из эт ого сост ояния в
случаях пат ологического аф ф ект а у испыт уемых появляет ся реакция на совершенное в виде
удивления, сожаления, раскаяния, иногда появляют ся и реакт ивные наслоения. Пат ологический
аф ф ект практ ически исключает ся у здоровых людей, т ак как для него необходимы от клонение
от нормы, особенно в эмоциональной сф ере, а т акже понижение сопрот ивляемост и мозга, чт о может
быт ь результ ат ом болезни, т равм, от равления и т. п. т о ест ь пат ологический аф ф ект
характ еризует ся невменяемост ью лица.
Предст авляет ся, чт о граница между пат ологическим и ф изиологическим аф ф ект ом должна
проходит ь именно по признаку вменяемост и. И эт о
имеет для уголовного права сущест венное значение, т ак как предост авляет
возможност ь рассмат риват ь лиц в сост оянии аф ф ект а, не исключающего
вменяемост и субъект ами прест упления. Однако вопрос о т ом, характ еризует ся ли ф изиологический
аф ф ект вменяемост ью, неоднозначен.

Физиологический аф ф ект — эт о особое эмоциональное сост ояние, характ еризующееся
внезапност ью, крат ковременност ью, резким сужением
сознания и при эт ом от личающееся от сост ояния пат ологического аф ф ект а
наличием вменяемост и.
Для определения сущност и ф изиологического аф ф ект а с позиции его
психологической природы следует выделит ь основные психологические признаки. В эт ой связи
довольно инт ересными, по мнению диссерт ант а, и дост ат очно полными предст авляют ся т ипичные
черт ы ф изиологического аф ф ект а, выделенные Т . В. Сысоевой:
1. Высокая ст епень эмоционального напряжения и инт енсивност ь
внут ренних ф изиологических процессов;
2. Внезапност ь и неожиданност ь переживания;
3. Бурное проявление и инт енсивност ь переживания;
4. Снижение уровня сознания, сужение поля восприят ия окружающей
дейст вит ельност и;
5. Глубокая захваченност ь всей психики и организма в целом;
6. Крат ковременност ь прот екания.
Еще одним признаком аф ф ект а являет ся его внезапност ь. Как от мечают
исследоват ели,
процессу
переживания
свойст вен
ст ремит ельный
напряженност и, кот орая заканчивает ся аф ф ект ивным взрывом.
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Наконец, последний из т ипичных признаков аф ф ект а — крат ковременност ь его прот екания.
Крат ковременност ь аф ф ект а связана с т ем, чт о имеет мест о своеобразие т ечения эмоциональных
переживаний. Являясь чрезмерно инт енсивными, аф ф ект ы продолжают ся буквально минут ы и быст ро
себя изживают , т ак как эт о наст олько сильное переживание, чт о длит ельное время человек
не в сост оянии его переносит ь. Однако несмот ря на дост ат очную непродолжит ельност ь аф ф ект а,
психологи смогли выделит ь т ри эт апа его т ечения:
1) начало аф ф ект а;
2) аф ф ект ивный взрыв, перевозбуждение, сопровождающееся
авт омат ическими, плохо конт ролируемыми дейст виями;
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3) спад нервного напряжение, угасание аф ф ект а.
Таким образом, сост ояние ф изиологического
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позволяют довольно т очно диагност ироват ь данное сост ояние.
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