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Факультативные признаки 

субъективной стороны преступления 
Мотив и цель преступления являются факультативными признаками субъективной 

стороны преступления. Они становятся обязательными и поэтому учитываются при 

квалификации преступлений только в случаях, указанных в законе, т. е. в конкретной 

статье Особенной части УК. Их отсутствие исключает уголовную ответственность. 

Мотивом преступления называют обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица намерение совершить 

преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. 

Цель преступления — это мысленная модель будущего результата, к достижению 

которого стремится лицо при совершении преступления. 

Мотив и цель, являясь психологическими категориями, связаны между собой. Всякая 

человеческая деятельность обусловлена определенными мотивами и целями. 

Преступное поведение, как и любая человеческая деятельность, имеет определенные 

мотивы и направляется на достижение определенной цели. Между мотивом и целью 

существует внутренняя связь. Формирование мотива предполагает и постановку 

определенной цели. Мотив является той движущей силой, которая ведет субъекта к 

достижению цели. 

Вместе с тем мотив и цель - понятия не совпадающие, поскольку по-разному 

характеризуют психическое отношение виновного к совершаемому деянию. Если в 

отношении мотива можно задать вопрос, почему человек совершил общественно 

опасное действие (бездействие), то в отношении цели - к чему стремился виновный. 

Следовательно, цель определяет направленность действий. 

Мотивы и цели всегда конкретны и указываются, как правило, в статьях Особенной части 

УК в качестве либо основного признака состава, либо квалифицирующего и 

привилегированного признака. 

Цели и мотивы могут быть установлены и в Общей части. Устанавливая возможность 

при исключительных обстоятельствах назначения виновному более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за совершенное им преступление, законодатель в первую очередь 

говорит о необходимости учета цели и мотивов преступления (ст. 64 УК). 



Цель и мотив можно выделить лишь в умышленных преступлениях, тогда как 

применительно к неосторожным преступлениям можно говорить лишь о мотиве и цели 

поведения, но не преступления. 

Мотив и цель могут иметь различное уголовно-правовое значение: 

 могут превращаться в обязательные (в составе конкретного преступления); 

 могут выступать в качестве квалифицирующих признаков; 

 могут выступать обстоятельствами, которые без изменения квалификации 

смягчают или отягчают уголовную ответственность. 

Во-первых, они могут превращаться в обязательные, если законодатель вводит их в 

состав конкретного преступления в качестве необходимого условия уголовной 

ответственности. Так, мотив корыстной или иной личной заинтересованности является 

обязательным признаком субъективной стороны злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), а цель завладения чужим имуществом — обязательным 

признаком пиратства (ст. 227 УК РФ). 

Во-вторых, мотив и цель могут выступать в качестве квалифицирующих признаков. 

Например, похищение человека из корыстных побуждений повышает степень 

общественной опасности этого преступления, и закон рассматривает его как 

квалифицированный вид (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уклонение военнослужащего от 

военной службы путем симуляции болезни или иными способами представляет 

квалифицированный вид этого преступления, если оно совершается с целью полного 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы (ч. 2 ст. 339 УК РФ). 

В-третьих, мотив и цель могут служить обстоятельствами, которые без изменения 

квалификации смягчают или отягчают уголовную ответственность, если они не указаны 

законодателем при описании основного состава преступления и не предусмотрены в 

качестве квалифицирующих признаков. Так, совершение преступления по мотиву 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные 

действия других лиц рассматривается как отягчающее обстоятельство (п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ) и усиливает наказание за любое преступление. Напротив, совершение престу-

пления по мотиву сострадания к потерпевшему (п. « д » ч. 1 ст. 61 УК РФ) или с целью 

задержания лица, совершившего преступление, хотя и с нарушением условий 

правомерности необходимой обороны (п. « ж » ч. 1 ст. 61 УК РФ), признается 

обстоятельством, смягчающим ответственность за любое преступление. 



Понятие и уголовно-правовое значение эмоций 

Другим факультативным признаком субъективной стороны преступления являются 

эмоции, аффект (состояние аффекта), в котором лицо совершает преступление. Аффект 

(от лат. affectus) — душевное волнение, страсть — означает «совершать согласно 

чувствам»[1]. В психологии под аффектом понимается сильное и относительно 

кратковременное эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных 

для субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными 

двигательными проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов. 

Наиболее существенное свойство аффекта «заключается в его способности оказывать 

влияние на сознание человека, на всю его психическую деятельность. При этом 

поведение характеризуется хаотичностью, неупорядоченностью, нарушением 

целенаправленности»[2]. Состояние аффекта возникает в ответ на уже происшедшее 

событие. В основе аффекта лежит переживание человеком внутреннего конфликта, 

порождаемого противоречиями между требованиями, которые предъявляются к 

человеку, и возможностями выполнить их. Аффект «навязывает» стереотипный способ 

«аварийного» разрешения ситуации (оцепенение, бегство, агрессия). Для этого 

состояния возбуждения характерно сужение сознания, сосредоточение внимания на 

породившие аффект обстоятельства[3]. 

С позиции юриспруденции важно в первую очередь определение того, насколько 

влияние внешних факторов на человеческую психику способствует возникновению 

состояния аффекта. Психология далеко не всегда дает ответ на поставленный вопрос. 

Уместнее здесь обратиться к медицинским знаниям, где под аффектом понимается 

кратковременная и сильная положительная или отрицательная эмоция, возникающая 

как реакция на воздействие внутренних или внешних факторов, сопровождающаяся 

«соматове- гетативными нарушениями»[4]. Аффект сопровождается глубоким 

помрачнением сознания, бурным двигательным возбуждением с автоматическими 

действиями и последующей амнезией[5]. 

И в психологии и в медицине аффект всегда связывается прежде всего с внешне 

проявляющейся бурной психической реакцией человека на происходящие события. 

Эта реакция, как правило, сопровождается рядом действий, явно не совместимых с 

общими правилами и требованиями, способных причинить вред окружающим. Именно 

с этой позиции аффект и представляет особый интерес для юридической науки. Вопрос 

об ответственности лиц, действующих в состоянии аффекта, во все периоды развития 



уголовного права был достаточно спорным и никогда не разрешался однозначно. 

Особенно это касается самого факта установления состояния аффекта, что не так 

просто сделать даже с учетом современных медицинских знаний. 

В юридической литературе под аффектом понимается кратковременное, резко 

выраженное, стремительно развивающееся состояние человека с сильными и 

глубокими переживаниями, сужением сознания и снижением контроля за своими 

действиями. 

Различается два вида аффекта — физиологический и патологический. Первый (ярость, 

гнев, обида) хотя и обладает большой силой воздействия на психику, однако не лишает 

человека возможности сознавать и контролировать свое поведение, быть 

ответственным за него. При совершении преступления в состоянии физиологического 

аффекта уголовная ответственность лица не исключается, но при определенных 

обстоятельствах она может быть смягчена. 

Второй вид — глубокое помрачнение сознания и автоматические, бесцельные 

действия. Как правило, поведение лица выливается «в ряд агрессивных действий, 

иногда носящих характер сложных произвольных актов, совершаемых с жестокостью 

автомата или машины»[6]. Лицо, действующее в состоянии патологического аффекта, по 

решению суда может быть признано невменяемым[7]. Интересна в этом отношении 

позиция Я. А. Боткина, согласно которой «с научной точки зрения преступный аффект, 

будь он физиологический или патологический, должен составлять условие 

невменяемости, если будет доказано, что человек, находившийся в состоянии такого 

аффекта, не мог руководить своими поступками»[8]. 

Именно аффекту как эмоциональному состоянию лица в уголовном праве отводится 

особое место. Аффектами называют эмоциональные переживания, быстро 

овладевающие человеком, бурно протекающие, со значительными изменениями 

сознания, нарушением волевого контроля за действиями, а также изменением всей 

жизнедеятельности организма[9]. Аффекту присущи следующие особенности: 1) большая 

интенсивность и бурное внешнее выражение; 2) кратковременность; 3) безотчетность; 

4) диффузный характер[10]. 

Аффект — очень сильное возбуждение. Чаще всего он возникает внезапно, 

неожиданно. «Основное в аффекте — это неожиданно наступающее, резко 



испытываемое человеком потрясение, сказывающееся на всей его жизнедеятельности 

в данный момент. Аффект — это резко выраженная, стремительно развивающаяся 

эмоция»[11], «когда человек... говорит и делает то, чего он не иозволяет себе в 

спокойном состоянии и о чем горько сожалеет, когда минует аффект»[12]. Это 

возвращение к инстинктивному поведению, когда механизмы развивающейся 

мотивации не способны обеспечить более совершенное ее разрешение[13]. По мнению 

И. П. Павлова, суть аффекта — психическое состояние, наиболее связанное с 

инстинктивной или безусловно рефлекторной деятельностью[14]. 

Психическое состояние виновного, обусловленное аффектацией, образует и 

специфическую характеристику мотива. Например, мотиву аффективного убийства 

свойственны ситуационность, неустойчивость, скоротечность. При этом процесс 

осознания мотива свернут и, как правило, ограничен актуализацией потребностей, 

детерминированных конфликтной ситуацией. Но нс стоит считать, что в состоянии 

аффекта человек совершенно не понимает и не сознает того, что делает. Своеобразие 

поступков, совершенных под влиянием аффекта, заключается не в полной 

бессознательности, а в отсутствии достаточно ясного осознания цели действия и в 

затруднении сознательного контроля за своим поведением. В этой связи в уголовно-

правовой литературе преобладает мнение, что, несмотря на сужение сознания в 

результате сильного душевного волнения, совершенные в состоянии аффекта 

общественно опасные деяния остаются волевыми и осознанными[15]. У лица при этом 

продолжает сохраняться возможность «осознавать характер и направленность своих 

импульсивных действий и воздержаться от совершения преступления»[16]. 

Психологи полагают, что сдержаться, не потерять власти над собой на первой стадии 

аффекта может любой не только взрослый, но и ребенок. «Аффект может развиться у 

каждого человека, но не каждый человек может дать ему развиться»[17]. «Чтобы 

воспрепятствовать аффективной вспышке, надо не дать ей начаться»[18]. 

Дальше человек нередко утрачивает контроль, совершает безотчетные движения и 

безрассудные действия. У людей с более или менее здоровой нервной системой эти 

стадии наблюдаются в связи с распущенностью или опьянением: человек не столько 

приходит в состояние тяжелого аффекта, сколько позволяет себе сделать это, а потому 

должен нести ответственность за совершаемые поступки[19]. Это лишний раз 

подчеркивает большую значимость психологической сущности состояния аффекта при 

совершении того или иного преступления. В этой связи важна и характеристика 



личности обвиняемого. Последнее совершенно необходимо для определения 

механизма возникновения аффективных реакций и, как следствие этого, совершения 

преступления. При этом значимы те личностные особенности, которые 

непосредственно «влияли на выбор и реализацию противоправного варианта 

поведения, затрудняли или облегчали его, а равно сказывались на отношении к 

содеянному»[20]. 

Осознание лишь ближайших, а не конечных целей, ослабление критики в отношении 

внешних воздействий находят свое выражение в нарушении целенаправленности 

поведения, его негибкости и непоследовательности. В состоянии аффекта происходит 

высвобождение автоматизмов (непроизвольных действий, имеющих стереотипный 

характер). При аффекте отдельное, только что возникшее желание стремится к 

быстрому разрешению, сознательный учет всех последствий и взвешивание мотивов 

становятся невозможными, действие перестает быть избирательным. 

В этой связи необходимо отметить, что совершение преступления в состоянии аффекта 

характерно исключительно при умышленной форме вины, в виде прямого и 

косвенного умыслов. Аффективный умысел — это не особый самостоятельный вид 

умысла, а разновидность внезапно возникшего, и существует он в рамках прямого и 

косвенного умыслов[21]. 

Совершение преступления в состоянии аффекта является хоть и смягчающим, но не 

исключающим вину и, как следствие, уголовную ответственность лица. Под самим же 

аффектом в уголовном праве понимается «внезапно возникшее сильное душевное 

волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

потерпевшего, а равно длительном психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

с систематическим противоправным или аморальным поведением человека» (ст. 107 

УК РФ). 

По нашему мнению, трудностью при определении понятия аффекта в уголовном праве 

является переплетение психологических, медицинских (базовых) и юридических 

критериев. Исключение первых невозможно, поскольку они основополагающие. В то 

же время использование только медицинских или психологических критериев при 

определении аффекта недопустимо. Подобная формулировка аффекта неприменима на 



практике, сложна для восприятия, уяснение его смысла потребует специальных 

медицинских познаний, что невозможно в реальной действительности. 

Обращает на себя внимание и избыточность терминологии, используемой 

законодателем при определении понятия аффекта. Толкование таких терминов и 

выражений, как издевательство, тяжкое оскорбление, аморальное поведение, 

длительная психотравмирующая ситуация и т.д., вызывает достаточно серьезные 

затруднения у правоприменителя. Лицу, применяющему те положения уголовного 

закона, где аффект занимает центральное место, приходится самостоятельно решать 

вопросы, связанные с определением его содержательной стороны. Как следствие этого, 

на первое место выходят правосознание и юридическая грамотность конкретных 

людей, а не формальные требования закона, на основе которых должна 

осуществляться реализация уголовной ответственности. В свою очередь, решение 

вопроса о содержании оценочных категорий на правоприменительном уровне 

«колеблет или определяет границы криминализации и с неизбежностью влечет за 

собой нарушение принципа законности»[22]. 

В связи с неполнотой и неточностью терминологии, используемой при определении 

аффекта в конкретных составах преступлений, правоприменитель не может до конца 

быть уверен в принимаемых им решениях. При реализации конкретной нормы ему так 

или иначе приходится не только давать ее толкование, объяснять для других, но и 

вырабатывать собственную позицию, которая должна чем-то основываться. Закон, к 

сожалению, в рассматриваемом случае не позволяет действовать, опираясь на его 

предписания. Он вынуждает правоприменителя идти по пути толкования его отдельных 

положений. Между тем каждым следователем 

2002. № 2. С. 42-45. 

или судьей эти положения воспринимаются и поэтому толкуются по-своему. Отдельные 

предписания закона, имеющие подобную характеристику, не могут служить 

достижению целей, изначально в него заложенных. Процесс конкретизации норм 

права, который, безусловно, должен соответствовать требованиям законности[23], в 

данном случае может быть бесконечным. Таким образом, общий смысл уголовного 

закона в силу сложности законодательной техники становится недоступным для 

восприятия основной части общества. Судебные же органы вместо неукоснительного 

применения предписаний закона вынуждены заниматься его толкованием, которое но 



большей части основывается на правосознании отдельных людей[24], 

сформировавшемся под влиянием тех или иных субъективных факторов[25]. Оценочная 

норма, по словам М. И. Ковалева, порождает трудности, «ибо она очерчивает лишь 

контуры преступного деяния, оставляя за судьей право установить ее действительное 

содержание»[26]. 

В такой ситуации необходимо в первую очередь свести к минимуму при определении 

аффекта оценочные понятия либо дать их разъяснение непосредственно в уголовном 

законе. При этом с успехом может быть использован зарубежный опыт. Так, в 

уголовном законодательстве Германии[27] и Голландии[28] предусмотрены разделы, где 

объясняются термины. В Уголовном кодексе США в начале каждой главы есть 

отдельные статьи с аналогичными функциями[29]. 

Решение рассматриваемой проблемы также возможно за счет толкования оценочной 

терминологии в примечаниях к отдельным статьям УК, в частности такое примечание 

возможно и в ст. 107 УК РФ. Однако подобный выход из сложившейся ситуации не 

всегда удачен. Включение примечания в структуру ст. 107 УК РФ, где используется 

большое количество терминов, требующих дополнительной трактовки, хотя и решает 

некоторые вопросы, в то же время имеет ряд существенных недостатков[30]. Прежде 

всего, усложняется структура статьи: с учетом того, что в ее диспозиции содержится 

порядка пяти оценочных категорий, то и в примечании должно быть не меньше. 

Безусловно, большую роль в разъяснении общего смысла отдельных терминов играет 

Верховный Суд Российской Федерации. И несмотря на то что его постановления имеют 

лишь рекомендательный характер, их значимость в толковании оценочных категорий 

уголовного закона достаточно велика. Даже с учетом внесения предлагаемых 

изменений непосредственно в УК, направленных на разъяснение оценочных категорий, 

тем не менее, потребность в централизованном толковании на уровне Верховного 

Суда все равно останется. В современной юридической литературе высказывается 

точка зрения, согласно которой оценочная терминология, используемая при 

определении аффекта, должна толковаться именно в постановлении Пленума 

Верховного Суда[31]. Как представляется, такая позиция на сегодняшний день является 

приоритетной при решении данного вопроса. По нашему мнению, в подобном 

постановлении должно даваться разъяснение не только терминологии, используемой 

законодателем при определении аффекта, но и осуществляться решение других 

спорных вопросов его реализации. В частности, это касается видов аффекта, влияния 



его видовых различий на квалификацию преступлений. Отдельного рассмотрения 

заслуживают некоторые вопросы процедурного характера определения состояния 

аффекта, критериев его установления, в том числе и анализ наиболее спорных 

ситуаций, которые могут иметь место в практической деятельности 

правоохранительных органов при применении соответствующих норм УК РФ. 

Конечно, дать исчерпывающие ответы на весь перечень вопросов, возникающих в 

связи с понятием аффекта в уголовном праве, его влиянием на квалификацию 

преступлений и назначение наказаний, практически невозможно. Последнее слово 

всегда будет оставаться за правоприменителем. От того, как будут изучены и оценены 

фактические обстоятельства дела, во многом зависит и правильность принимаемого 

решения. Так называемые вопросы факта, коим в полной мере можно считать и 

процесс определения состояния аффекта, к сожалению, не могут быть решены 

окончательно в чистом виде на нормативном уровне. Будь то непосредственно 

законодатель либо орган, им уполномоченный на толкование уголовного закона, 

предлагаемые формулировки в рассматриваемом нами случае не могут полностью 

исключать оценочного характера самого аффекта. Вместе с тем официальные 

разъяснения совершенно необходимы, но проводить их надо в русле формирования 

единой, централизованной позиции по тем или иным вопросам, наличие которых 

вызывает наибольшие затруднения в современной правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов. Несмотря на рекомендательный характер, такой 

документ будет играть роль важного вспомогательного или координирующего 

средства, способствующего стабильности следственной и судебной практики. При этом 

официальный уровень разъяснений позволит в значительной степени сократить 

количество ошибок, столь характерных для случаев квалификации преступлений, 

совершаемых в состоянии аффекта. Единая, централизованная позиция в сочетании с 

последующей корректировкой ошибочных решений на уровне коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ со временем сформирует достаточно устойчивое 

отношение самого правоприменителя к основным проблемам определения понятия 

аффекта. В свою очередь, четкость и ясность позиции по большинству спорных 

моментов будет способствовать минимизации ошибок в практической деятельности и 

соответствию принимаемых решений основополагающим принципам уголовного 

права. 



Таким образом, правовая регламентация факультативных признаков субъективной 

стороны преступления на сегодняшний день частична и фрагментарна. Имея 

достаточно большое значение для квалификации преступлений, дифференциации 

уголовной ответственности и индивидуализации наказания, мотив, цель и аффект 

представлены в уголовном законе только в пределах конкретных составов 

преступлений. Пока не дано официальных определений мотива и цели преступления, а 

существующее понятие аффекта перенасыщено оценочной терминологией, толкование 

которой является предметом исследований, проводимых в теории права и других 

смежных отраслях науки — медицине и психологии. Между тем знание природы и 

характера волевой деятельности лица, совершившего общественно опасное деяние, 

есть необходимое условие определения не только оснований, но и предела, объема 

уголовной ответственности, целей и задач наказания, а также предпосылка 

правильного решения ряда других вопросов уголовно-правового характера. Поэтому 

совершенно очевидно, что без четкой нормативной регламентации факультативных 

признаков субъективной стороны преступления освещение некоторых тем сегодня в 

значительной мере затруднено, а в отдельных случаях — невозможно. 
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