
 (лат. affectus – душевное волнение, страсть), одно из обстоятельств, 

существенно понижающих общественную опасность деяния. В УК Республики Беларусь 

ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения, совершённые в состоянии А., предусмотрена в самостоятельных 

статьях, санкции которых содержат менее строгое наказание. Уголовно-правовое значение 

имеет физиологический А., спровоцированный потерпевшим, кумулятивный А., 

вызванный длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. В 

соответствии со ст. 31 УК А. – внезапно возникшее сильное душевное волнение, 

вызванное насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными 

противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо 

длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в 

полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. В конфликтных 

ситуациях состояние физиологического А. может возникнуть как реакция на неожиданно 

сильный раздражитель. В качестве раздражителя законодатель прямо указывает насилие, 

издевательство, тяжкие оскорбления и иные противозаконные или грубые аморальные 

действия потерпевшего. Физиологический А. оказывает существенное влияние на 

осознанно-волевое поведение, однако не лишает вменяемости (см. Вменяемость) лица, 

совершившего преступление в ответ на противозаконные или грубые аморальные 

действия потерпевшего. 

А. – внезапно возникшее в острой конфликтной ситуации, быстро протекающее, 

резко выраженное, бурно развивающееся эмоциональное состояние человека, которое 

характеризуется сильным и глубоким переживанием, с внешними проявлениями, 

сужением сознания и снижением контроля над своими действиями. А. – взрыв эмоций в 

условиях острой конфликтной ситуации (глубокая обида от тяжкого для данного человека 

оскорбления). В состоянии А. нарушается важнейший механизм деятельности – 

избирательность в выборе поведения, резко изменяется привычное поведение человека, 

деформируются его установки, жизненные позиции, нарушается способность к 

установлению взаимосвязей между явлениями. 

Законодатель отождествляет психологическое понятие А. с юридическим понятием 

«внезапно возникшее душевное волнение». Внезапность является психологическим 

признаком А., характеризующим восприятие аффективной вспышки самим субъектом. 

При этом внезапность понимается как немедленное реагирование в ответ на 

противозаконное поведение потерпевшего, как отсутствие разрыва во времени между 

насилием и совершением ответных действий виновного, между моментом возникновения 

сильного душевного волнения и совершением преступных действий. Поведение человека 

при А. регулируется не заранее обдуманной целью, а тем чувством, которое полностью 

захватывает личность и вызывает импульсивные действия. Действия при А. часто имеют 

выраженные элементы автоматизма, которые могут проявляться в нанесении 

потерпевшему большого количества ударов, ножевых ранений и т. п. 

Различаются А. физиологический и патологический (см. Невменяемость), 

стенический (гнев) и астенический (тоска, страх, тревога, печаль), кумулятивный. 

Астенические А. характеризуются общей заторможенностью, расслаблением. 

Стенические А. характеризуются возбуждением: повышается мышечный тонус, резко 

изменяется частота дыхания, повышается артериальное давление. Патологический А. 

приводит к глубокому помрачению сознания: отрыву сознания от действительности, 

искажению восприятия, автоматическим действиям, выпадению из памяти событий, 

относящихся к этому промежутку времени. Наличие патологического А. у лица лишает 

его возможности во время совершения общественно опасного деяния осознавать значение 

своих действий или руководить ими. В случаях состояния патологического А. лицо не 



подлежит уголовной ответственности (см. Невменяемость). Состояние физиологического 

и патологического А. устанавливается судебной психолого-психиатрической экспертизой. 

Э.В. Стальмахова 

 


