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Аннотация: 
В статье рассматриваются спорные вопросы 
определения места эмоций в структуре состава 

преступления. Приведены две противоположные 
позиции относительно включения эмоций в си-
стему его признаков. Автор отмечает, что одна 

группа ученых придерживается мнения, что эмоции 
являются факультативным признаком субъектив-
ной стороны преступления, другая утверждает, 

что они входят в характеристику субъекта пре-
ступления. В работе обосновывается вывод о 
необходимости рассмотрения эмоций в качестве 

самостоятельного признака субъективной сто-
роны преступления. Затронуты проблемы опреде-
ления места аффекта в рамках состава преступле-

ния, его соотношения с вменяемостью и виной. При 
этом анализируется опыт зарубежного законода-
тельства. В результате исследования констати-

руется целесообразность более глубокого изуче-
ния роли эмоций в уголовном праве, а также их бо-
лее детального законодательного закрепления в 

положениях как Общей части Уголовного кодекса 
РФ, так и Особенной. 
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Summary: 
The study discusses the controversial issues of the 
place of emotions in the structure of corpus delicti. 
There are two opposite opinions on the inclusion of 
emotions in the system of the elements of a crime. The 
author notes that one group of scientists argues that 

emotions are an optional sign of the mental element of 
a crime while the other one regards it as a characteristic 
of the perpetrator. The research proves that it is neces-

sary to consider emotions as an independent sign of 
the mental element of a crime. The discussion focuses 
on the determination of the place of an affect in the cor-

pus delicti, its relationship with sanity and guilt. Inter-
national legal practices are analyzed as well. The re-
search highlights the feasibility of the in-depth study on 

the role of emotions in criminal law and the need to          
enshrine them in more detail in both the General and 
Special Parts of the Criminal Code of the Russian          

Federation. 
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Личностный подход к установлению и реализации уголовной ответственности обеспечи-

вает соблюдение принципа справедливости, закрепленного уголовным законом. Для дифферен-
циации и индивидуализации уголовной ответственности необходим в том числе учет эмоцио-
нального состояния и психологических особенностей виновного. 

Произошедшая в последнее время в зарубежной юридической психологии, а также в рам-
ках уголовно-правовых школ революция в сфере изучения эмоций и их влияния на поведение 
человека, в восприятии целей преступного деяния сформировала представление о том, что эмо-
ции уникальны по физиологическим, неврологическим и поведенческим последствиям. Данное 
утверждение поддержано многочисленными иностранными исследователями [1, p. 64]. В то же 
время отечественное законодательство не уделяет должного внимания факультативным призна-
кам субъективной стороны преступления, в том числе не учитывает в достаточной мере челове-
ческие эмоции, сопровождающие процесс совершения того или иного деяния. 

В доктрине уголовного права выработались различные позиции по вопросу учета эмоцио-
нального состояния лица, совершившего преступное деяние, при квалификации преступления и 
реализации уголовной ответственности. В науке сложилось два основных подхода относительно 
включения эмоций в структуру состава преступления. Так, одна группа ученых придерживается 
позиции, что эмоции являются факультативным признаком субъективной стороны преступления, 
другая утверждает, что они образуют характеристику субъекта преступления. 

Полагаем, что эмоции лежат в основе формирования целей и мотивов, имея при этом в 
некоторых случаях самостоятельное значение при квалификации преступного деяния. Законода-
тель особо указывает на их наличие при регламентации отдельных составов преступлений, не 
рассматривая их как составляющую определенных целей и мотивов [2, с. 257]. 



Эмоции оказывают разнообразное влияние на поведение и сознание преступника. В боль-
шинстве случаев они затрудняют оценку действительности, привносят элемент неадекватности 
в восприятие и волепроявление [3, с. 110], что в результате приводит к негативным последствиям 
в виде совершения противоправного деяния. 

Возвращаясь к вопросу о борьбе противоположных мнений, следует выделить некоторые 
точки зрения ученых относительно эмоций и их места в структуре состава преступления, что в 
итоге поможет определить их роль и значение в уголовном праве. 

По мнению А.И. Рарога, эмоции – это признак субъекта преступления, поскольку нельзя 
определить эмоциональное состояние как элемент психического отношения лица к им содеян-
ному [4, с. 59]. В то же время автор указывает, что в тех случаях, когда эмоции имеют значение 
для оценки психологического содержания преступления, они являются самостоятельным призна-
ком субъективной стороны преступления. Таким образом, А.И. Рарог придерживается позиции о 
двойственном значении эмоций в оценке преступления в зависимости от обстоятельств его со-
вершения. Иные исследователи придают эмоциям статус признака исключительно субъективной 
стороны преступления [5, с. 17]. 

Ряд ученых высказывает мнение, что эмоции, сопровождающие приготовление к преступле-
нию, могут играть роль мотивообразующего фактора [6, с. 10]. Если эмоции связывать с мотиваци-
онной деятельностью субъекта, то этот аргумент следует считать предпосылкой для отнесения их к 
признакам субъективной стороны преступления. Вместе с тем сложно согласиться с исключительно 
мотивообразующим значением эмоций, поскольку эмоции и мотивы по содержанию могут разли-
чаться, выступая, таким образом, самостоятельными проявлениями психической активности лица 
и, соответственно, относительно автономными признаками субъективной стороны преступления. 

Некоторые специалисты утверждают, что эмоции вообще не имеют уголовно-правового 
значения и не влияют на квалификацию преступления после совершения противоправного дея-
ния. Таким образом, они не могут быть отнесены к субъективной стороне преступления [7, с. 161]. 
С данным тезисом сложно согласиться, поскольку эмоции отражают отношение человека к пре-
ступному деянию и его последствиям. Выяснение эмоционального состояния позволяет оценить 
мотивационные, целевые характеристики и внутреннюю сущность субъекта преступления. Так, с 
психологической точки зрения эмоцией называется психическое отражение в форме пристраст-
ного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, который обусловлен отношением их 
объективных свойств к потребностям субъекта [8]. Следовательно, эмоции выступают высшими 
чувствами человека. Согласно мнению С.Л. Рубинштейна, они определяются мотивационными 
процессами [9, с. 518–520]. Кроме того, автор отмечает, что именно эмоция с внутренней необ-
ходимостью зарождается через мотив [10]. 

Цель преступления также связана с эмоциональным состоянием. В психологических и со-
циологических науках указывается, что целью выступают осознанные и запланированные ре-
зультаты деятельности индивида. Для достижения цели необходим комплекс мотивов. С.Л. Ру-
бинштейн отмечает, что человек является сознательным существом, который ставит себе кон-
кретные цели, в связи с этим положительное или отрицательное качество эмоции определяется 
отношением между целью и результатом действия [11, с. 520]. 

Таким образом, эмоции, цели и мотивы являются самостоятельными компонентами чело-
веческой деятельности, выступая разными формами психологической активности, но при этом 
они взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Указанные факты значимы при квалификации 
деяния и выбора меры наказания. 

В уголовном праве существует мнение, что эмоции являются составной частью вины. Так, 
П.С. Дагель отстаивал точку зрения, согласно которой субъективная сторона преступления и вина – 
тождественные понятия, основываясь на том, что интеллектуально-волевая деятельность преступ-
ника напрямую связана с мотивацией и эмоциональным состоянием человека [12, с. 40]. Мы не 
поддерживаем данную позицию, но она значима в том ракурсе, что автор разделяет мотивацию и 
эмоциональное состояние, не отождествляет их. Бесспорно, мотивация выводится из доминирую-
щего эмоционального состояния, свойственного конкретному индивиду. В свою очередь эмоцио-
нальное состояние имеет нейрофизиологические, физиологические и психологические истоки, что 
делает это явление универсальной мотивационной доминантой в психологии человека [13, с. 200]. 

Уголовное законодательство относит к содержанию вины лишь психические аспекты – со-
знание и волю. Однако нельзя не признать, что интеллектуально-волевая деятельность человека 
зависит от его эмоций. 

Безусловно, связь между виной и эмоциями существует, но не следует включать эмоциональ-
ную составляющую в содержание вины, поскольку, несмотря на тесную взаимосвязь между ними, 
они имеют самостоятельное значение для психической характеристики деятельности лица. Таким 
образом, необходима надлежащая оценка указанных понятий, недопустимо их отождествление. 



Как известно, субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления [14, с. 54]. Она включает в себя вину 
(обязательный признак), мотив, цель и эмоции (факультативные признаки). Данное высказывание 
не означает, что в конкретном деянии будет присутствовать только вина. Каждый поступок в виде 
действий или бездействия служит результатом взаимодействия совокупности элементов психиче-
ской деятельности человека. Выявление интеллектуальных, волевых, мотивационных и эмоцио-
нальных моментов помогает правоприменителю принимать верное решение при рассмотрении 
уголовного дела. Несомненно, эмоции должны влиять на дифференциацию уголовной ответствен-
ности, а также выступать обстоятельствами, смягчающими наказание или отягчающими его. 

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, в уголовном законе не указан физиологиче-
ский аффект. В ст. 61 УК РФ обозначены только аффектообразующие признаки, закрепленные в 
ст. 107 и 113 УК РФ. Однако вряд ли можно утверждать, что это их исчерпывающий перечень. 
Причиной внезапно возникшего душевного волнения могут стать и другие обстоятельства. 

В действующем уголовном законодательстве отсутствуют обстоятельства смягчения нака-
зания, связанные с эмоциональной составляющей благих намерений. Например, в случае совер-
шения лицом преступления, предусмотренного в ст. 116.1 УК РФ, при защите третьего лица от 
натисков потерпевшего не учитывается первичная эмоциональная реакция субъекта преступле-
ния. В указанных случаях правоприменителю необходимо рассматривать эмоции в виде смягча-
ющего обстоятельства. 

Обратным примером могут служить эмоциональная несдержанность, вспыльчивость, 
агрессивность как черты характера субъекта преступления. Его агрессия может выступать так 
называемым спусковым крючком, фактором совершения преступного деяния, которого можно 
было бы избежать при должном самообладании и умении владеть собой. Полагаем, что выявле-
ние указанных эмоций и психологических склонностей должно служить одним из «кирпичей» фун-
дамента дифференциации меры наказания. 

Стоит отметить, что законодатель, конструируя составы преступных посягательств, непо-
средственно указывает на эмоции, по нашему мнению, только в двух случаях – при криминали-
зации убийства и причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенных в со-
стоянии аффекта (ст. 107 и 113 УК РФ). Под аффектом принято понимать внезапно возникшее 
сильное душевное волнение, которое испытывает лицо, совершающее преступное деяние. 

Многообразные проявления эмоциональной жизни человека выражаются в том числе в аф-
фектах. Нередко ученые, придерживающиеся позиции, что эмоции относятся к субъекту преступ-
ления, не вполне, на наш взгляд, обоснованно предлагают перенимать опыт зарубежных стран в 
части рассмотрения аффекта в рамках характеристики видов вменяемости [15]. В частности, 
Б.А. Спасенников и С.Б. Спасенников указывают, что необходимо заимствовать подходы евро-
пейских государств, где аффект соотносится с такими категориями, как «вменяемость», «умень-
шенная вменяемость», «невменяемость» [16, с. 113]. Таким образом, аффект будет расцени-
ваться как фактор, оказывающий воздействие не на степень вины, а на объем вменяемости субъ-
екта, относясь тем самым к субъекту преступления. 

Однако отождествлять аффект с разновидностью психического расстройства нельзя, по-
скольку он возникает при определенных аффектообразующих факторах на короткий промежуток 
времени, тогда как психическое расстройство, не исключающее вменяемости, предполагает уже 
по наименованию наличие у лица психического заболевания. В связи с этим не следует сопо-
ставлять аффект с вменяемостью, рассматривая это эмоциональное состояние в рамках харак-
теристики субъекта преступления. 

Считаем, что по каждому делу должна быть официально поставлена задача установления 
субъективной стороны преступления в полном объеме, включая эмоции. Это требуется не только 
для правильной квалификации, но и для назначения справедливого уголовного наказания. Кроме 
того, и законодателю необходимо уделить внимание эмоциям, включив указания на них в соот-
ветствующие положения как Общей части УК РФ, так и Особенной. 
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