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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы находит свое 

отражение в том, что на сегодняшний день продолжается рост количества лиц, 

обладающих теми или иными психическими расстройствами. Человек 

представляет собой биосоциальное существо, следовательно, на его поведении 

может отражаться любая отрицательная ситуация, к примеру, различные 

неблагоприятные социальные и экономические условия жизни, экологические 

катастрофы, алкоголизм, наркомания, рост соматических заболеваний, 

изменение нравственных устоев общества и другие негативные явления. 

Лица, обладающие психическими расстройствами, представляют собой 

наиболее незащищенную категорию, ввиду того, что они испытывают 

сложности при удовлетворении собственных жизненных потребностей по 

причине бытовой неустроенности, трудностей с работой и достойной 

заработной платой. Следствием подобных обстоятельств становится 

психологическая неустойчивость, утрата надежды на лучшее будущее, 

приводящие к различным стрессам, конфликтам, агрессии, насильственным 

действиям с целью удовлетворения собственных потребностей. Совокупность 

психических недостатков и социального благополучия, практически, стали 

криминогенными факторами. 

Вопрос участия в уголовном судопроизводстве лиц, имеющих 

психические недостатки является одним из наиболее актуальных и острых. 

Данная проблема становится все более сложной, ведь выявление лиц, имеющих 

психические заболевания, довольно затруднено, ввиду того, что психическое 

расстройство носит латентный характер и его проблематично диагностировать, 

в особенности, на раннем этапе развития.  

На сегодняшний день также можно отметить тенденцию возрастания 

числа лиц, которые имеют психические расстройства непсихотического уровня. 

Подобные лица до совершения преступлений никогда не обращались за 

помощью к психиатру. Законодательство Российской Федерации в области 
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психиатрии, которое предусматривает добровольность при получении 

психиатрической помощи, сократило уровень контроля со стороны психиатров 

за психическим состоянием пациентов. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации все еще не в полной мере содержит в себе необходимый перечень 

гарантий защищенности, исследуемой в настоящей выпускной 

квалификационной работе категорий лиц от возможного произвола 

правоприменителя. Также, очевидным является, что многие сотрудники 

правоохранительных органов обладают только общими знаниями о судебной 

психиатрии, патопсихологии и не способны грамотно сопоставлять 

медицинскую информацию и применять полученные сведения в уголовном 

судопроизводстве. При работе с указанной категорией лиц необходимо 

обладать достаточными знании о психологии и психике человека, не только 

страдающего психическими заболеваниями, но также и психически здорового 

человека. Специалист, который полагает возможным вершить судьбу других 

людей, должен четко распознавать психические процессы, формирующие 

поведение конкретной личности. Уголовное судопроизводство воспринимает 

любого человека как личность, независимо от того, в каком психическом 

состоянии он находится. Психическое расстройство предполагает заболевание 

всего организма, что, безусловно, существенно сказывается на процессе 

формировании личности и ее поведении в конкретной криминальной ситуации. 

Необходимо подчеркнуть, что в действующем уголовно – 

процессуальном законодательстве Российской Федерации предусмотрено 

правовое регулирование производства по уголовным делам в отношении лиц, 

которые совершили общественно опасное деяние при наличии психического 

расстройства психотического уровня, однако, соответствующие нормы в 

отношении иных участников уголовного процесса практически отсутствуют. В 

частности, моменты, которые связаны с производством по уголовным делам с 

участием потерпевших, страдающих психическими расстройствами 

психотического уровня, и участием подозреваемых, обвиняемых и 
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потерпевших, которые имеют психические расстройства не психотического 

уровня, требуют уголовно-процессуального регулирования. 

Проблемам правового регулирования уголовного судебного 

разбирательства с участием лиц, страдающих психическими недостатками 

посвящали свои труды многие выдающиеся ученые-процессуалисты, среди 

которых наиболее хотелось бы отметить Ю.М. Антоняна, СВ. Бородина, СЕ. 

Вицына, А.И. Галагана, Б.И. Дергая, B.C. Зеликсона, В.В. Кальницкого, A.M. 

Ларина, Е.А. Матевосяна, В.В. Николюка, В.П. Портнова, А.В. Рагулину, Т.Е. 

Сарсенбаева, Л.Г. Татьянину,С.Я. Улицкого, Н.И. Фелинскую, А.А. 

Хомовского, Э.Т. Шакарова, СП. Щербы, П.С Элькинд, Ю.К. Якимовича и ряда 

других авторов. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые возникают в сфере уголовного 

судопроизводства о преступлениях лиц, имеющих психические недостатки. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются уголовно-

процессуальные нормы, регулирующие порядок судебного разбирательства по 

уголовным делам в отношении лиц, имеющих психические недостатки. 

Целью проведенного в настоящей выпускной квалификационной работы 

является анализ действующего уголовно – процессуального законодательства 

Российской Федерации в области правового регулирования уголовного 

судебного разбирательства в отношении лиц, имеющих психические 

недостатки. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования необходимо 

было разрешение следующих задач: 

- раскрыть понятие психических недостатков в уголовном процессе; 

- охарактеризовать уголовно-процессуальный порядок установления 

обстоятельств, связанных с психическими недостатками лиц; 

- исследовать особенности подготовки к судебному заседанию по делам с 

участием лиц с психическими недостатками; 



10 
 

- раскрыть процессуальные особенности рассмотрения уголовного дела в 

суде первой инстанции, в отношении лиц, имеющих психические недостатки. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили методы системного анализа, логико-юридический, сравнительно-

правовой, конкретно-социологический, статистический и ряд других. 

Нормативную базу настоящего исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно – 

процессуальный кодекс Российской Федерации, международные нормативные 

правовые акты, затрагивающие выбранную тему исследования, федеральное 

законодательство российской Федерации, а также различные нормативные 

правовые акты министерств и ведомств. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит и введения, 

двух глав и четырех параграфов, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА I ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

НЕДОСТАТКАМИ ЛИЦ 

 

1.1 Понятие психических недостатков в уголовном процессе 

 

Как известно, участниками уголовного судопроизводства в Российской 

Федерации являются все лица, принимающие участие в уголовном процессе (п. 

58 ст. 5 УПК РФ). В силу различных обстоятельств у любого из них могут 

иметься или возникнуть проблемы со здоровьем, в частности связанные с 

отклонением в психическом состоянии. Применительно к должностным лицам 

(судье, прокурору, руководителю следственного органа, следователю, 

начальнику органа дознания, начальнику подразделения дознания, 

дознавателю, соответствующим представителям органа дознания) и некоторым 

иным участникам (адвокат, эксперт) государство контролирует состояние их 

психического здоровья, а наличие некоторых психических заболеваний 

является препятствием к назначению на соответствующую должность или к 

исполнению служебных обязанностей. Например, Приказ ФСБ России от 29 

января 2015 года № 39 «Об утверждении Требований к состоянию здоровья 

граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной 

службы безопасности, военнослужащих органов федеральной службы 

безопасности, проходящих военную службу по контракту, к видам служебной 

деятельности, Требований к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы 

безопасности, военнослужащих органов федеральной службы безопасности, 

проходящих военную службу по контракту, прохождение военной службы 

которых связано с особыми условиями, и членов их семей, граждан и 

военнослужащих, поступающих в образовательные организации ФСБ России, и 

перечне дополнительных обязательных диагностических исследований»
1
. Это: 

                                                           
1 Приказ ФСБ России «Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, 

поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности, 
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«- органические психические расстройства; 

- эндогенные психозы; 

- симптоматические и другие психические расстройства экзогенной 

этиологии; 

- невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства; 

- расстройства личности; 

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ; 

- умственная отсталость». 

Иные участники уголовного судопроизводства могут вовлекаться в 

уголовно-процессуальные отношения и при наличии психических заболеваний. 

Уголовно – процессуальное законодательство Российской Федерации с целью 

определения психического здоровья вышеуказанных лиц использует  термины: 

«психическое состояние, лишающее возможности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы», «психические недостатки», «психическое 

расстройство», «психическое заболевание», однако, необходимо отметить, что 

при этом не происходит раскрытие данных понятий.  

Среди ученых, подобные заболевания и психические состояния 

именуются как «психические аномалии», «психические отклонения», 

«психические ненормальности». 

Необходимо подчеркнуть, что в целом, в данном случае говорится о 

психических недостатках и аномалиях, которые отличаются в зависимости от 

глубины поражения психики человека. Тем не менее, среди ученых 

предпринимались неоднократные попытки определения упомянутых понятий.  

                                                                                                                                                                                                 

военнослужащих органов федеральной службы безопасности, проходящих военную службу 

по контракту, к видам служебной деятельности, Требований к состоянию здоровья 

отдельных категорий граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы 

федеральной службы безопасности, военнослужащих органов федеральной службы 

безопасности, проходящих военную службу по контракту, прохождение военной службы 

которых связано с особыми условиями, и членов их семей, граждан и военнослужащих, 

поступающих в образовательные организации ФСБ России, и перечне дополнительных 

обязательных диагностических исследований» от 29 января 2015 года № 39 [Электронный 

ресур]. СПС Гарант 
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Ю.М. Антонян отмечает, что: «психические аномалии - все расстройства 

психической деятельности, не достигшие психотического уровня и не 

исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, которые 

могут привести к отклоняющемуся поведению
1
». 

Удачными представляются определения, предложенные Р. И. и А. В. 

Михеевыми, а также Ю.М. Антоняном и С.В. Бородиным.  

Р. И. Михеев пишет: «психические аномалии - это врожденное или 

приобретенное функциональное или органическое изменение головного мозга, 

которое, отражаясь на разных сторонах психической деятельности субъекта, 

влияет на характер и содержание его социально значимого поведения, в том 

числе общественно опасного поведения
2
».  

Применительно к сущности психических недостатков существуют 

следующие точки зрения.  

Захожий Л. отмечает: «к психическим недостаткам, затрудняющим 

самостоятельное осуществление обвиняемым своего права на защиту, 

относятся такие психические отклонения, которые хотя и не лишают 

обвиняемого способности отдавать отчет в своих действиях или руководить 

ими, но в какой-то мере ослабляют эту способность
3
«.  

Щерба С.П. отмечает: «психические недостатки – это постоянные или 

временные болезненные нарушения психической деятельности, которые не 

исключают вменяемости обвиняемого, однако в силу своей глубины или 

стойкости ограничивают его способности правильно и полно воспринимать, 

запоминать и оценивать обстоятельства, имеющие значение для дела, и 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту
4
». 

                                                           
1
Антонян, Ю. М.Преступность и психические аномалии. – М.: Юрист,   2015. – С. 8. 

2
Михеев, Р. И.Значение психических аномалий для совершенствования уголовно - правовых 

мер борьбы с преступностью. – М.: Норма,  2013. – С. 48.  
3
Захожий, Л. Гарантии права обвиняемого на защиту при его психических недостатках // 

Государство и право. – 2011. № 9. – С. 60 
4
Щерба, С. П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам 

лиц, страдающих физическими или психическими недостатками. –  М.: Норма, 2013. –  С. 15 
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При расследовании и разрешении уголовных дел важным является 

вопрос, какие отклонения в психическом развитии следует относить к 

психическим недостаткам, вследствие чего требуется повышенная защита прав 

участников уголовного процесса, либо решается вопрос о целесообразности 

участия лица в уголовном судопроизводстве (например, понятого, 

переводчика). 

В.В. Радаев пишет, что: «психическими недостатками является 

дебильность, психопатии, хронический алкоголизм, эпилепсию, остаточные 

явления черепно-мозговых травм, психофизический инфантилизм. При этом он 

не относит к психическим недостаткам шизофрению, психические 

расстройства, связанные с поражением сосудов головного мозга, сифилис мозга 

и другие психические расстройства, не исключающие вменяемости 

обвиняемого
1
», что не является бесспорным. Данное определение также 

является неполным в силу ограничения круга участников. 

Савицкий В. М. отмечал, что: «к лицам, имеющим психические 

недостатки, нужно отнести лиц, находящихся к моменту предъявления 

обвинения в состоянии временной или хронической нетрудоспособности; 

инвалидов любой группы, установленной ввиду психического заболевания или 

психических дефектов, либо органического поражения головного мозга; лиц, 

признанных решением суда недееспособными в связи с душевным 

заболеванием или слабоумием; лиц, состоящих на учете в 

психоневрологическом диспансере или обучающихся в школе для умственно 

отсталых, а также лиц, признанных медицинским учреждением хроническими 

алкоголиками
2
».  

Как видим, автор рассматривает психические недостатки только лица, 

совершившего общественно опасное деяние. 

                                                           
1
Радаев, В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими 

недостатками. – М.: Норма, 2014. – С. 12 
2
Щерба, С. П. Указ.соч. – С.16  
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В.Я. Семке указывает на следующие структурные компоненты 

психических расстройств: «неврозы, невротические реакции и развития, 

психопатии и патохарактерологические развития личности, неврозоподобные 

реакции и развития, психопатоподобные и патологические развития 

личности»
1
. 

Шишков С.Н. предлагает более подробную классификацию психических 

расстройств по трем основаниям (критериям): «первое основание - это 

отношение психического расстройства к тем или иным элементам предмета 

доказывания: главному факту, доказательственным фактам, последствиям 

преступления, причинам и условиям, способствовавшим совершению 

преступления, прочим обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Вторая 

классификация – процессуальное положение лица, которое страдает 

психическим расстройством (подозреваемый, обвиняемый, осужденный, 

потерпевший, свидетель). Третье основание – характер правового 

опосредования психических расстройств в уголовном процессе. Психические 

расстройства подразделены на исключающие вменяемость, влияющие на 

степень и характер ответственности, способствовавшие совершению 

преступления, явившиеся последствием преступления, вызывающие 

беспомощное состояние лица, делающие правонарушителя социально опасным, 

исключающие или ограничивающие процессуальную дееспособность, 

препятствующие даче показаний, препятствующие дальнейшему отбыванию 

наказания
2
». 

Как следует из изложенного, психические расстройства охватывают 

понятие вменяемости (невменяемости). При этом необходимо отметить, что 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

при изложении соответствующих норм используют и термин «вменяемость», и 

термин «невменяемость». Например, в ст. 22, п. «в» ч. 1 ст. 97 Уголовного 

                                                           
1
Семке, В. Я. Учитесь властвовать собой, или беседы о здоровой и больной личности. – М.: 

Юрист, 2015. –  С. 91 
2
Шишков, С. Н. Доказывание психических расстройств в уголовном процессе. – М.: Норма, 

2015. – С. 23  
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кодекса Российской Федерации, ст. 196, 300 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации речь идет о вменяемости. В то же время ст. 21, 

п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ, ст. 433, 436, 442 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации оперируют понятием «невменяемость». Однако 

нормативное определение этих понятий в указанных нормах отсутствует, в 

связи с чем в науке предприняты попытки определить их сущность. 

Самое простое определение вменяемости дает Кузнецова И.М.: 

«вменяемость – это такое состояние психики, при котором человек в момент 

совершения общественно опасного деяния может осознавать значение своих 

действий и руководить ими и потому способен быть ответственным за свои 

действия
1
». 

Большая часть ученых предпринимают попытки дать более развернутое 

определение рассматриваемого понятия.  

Р.И. Михеев полагает, что: «вменяемость - это социально-

психологическая способность субъекта преступления считаться виновным и 

подлежать уголовной ответственности за совершенное преступление, когда по 

своему психическому состоянию лицо было способно в данный момент 

сознавать общественную опасность преступного деяния и руководить своими 

действиями
2
». 

Н.В. Артеменко отмечает, что: «вменяемость – это способность лица, 

вследствие достигнутого им возраста, состояния психического здоровья и 

уровня психофизического развития, степени социализации осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), руководить ими во время совершения преступления и нести в 

связи с этим за него уголовную ответственность
3
».  

                                                           
1
Кузнецова, И.М. Курс уголовного права. – М.: Юрист, 2013. – С. 36  

2
Михеев, Р. И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. Теория и 

практика. – М.: Юрист, 2013. – С. 13  
3
Артеменко, Н. В. Актуальные проблемы вменяемости (невменяемости) и возраста 

уголовной ответственности: сравнительный историко-правовой анализ уголовного 

законодательства РФ. – М.: Норма, 2014. – С. 58  
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Ю. М. Антонян пишет, что: «вменяемость - психическое состояние лица, 

заключающееся в его способности по уровню социально-психического 

развития и социализации, возрасту и состоянию психического здоровья 

отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими во время совершения 

преступления и нести в связи с этим уголовную ответственность и наказание
1
».  

Наиболее полным представляется определение вменяемости, 

предложенное Л.Г. Татьяниной: «Вменяемость – это способность лица, 

достигшего возраста уголовной ответственности, при наличии состояния 

психического здоровья, уровня психологического развития, соответствующего 

физическому возрасту, осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего действия (бездействия) и руководить им в момент его 

совершения»
2
. 

Рассмотренные различные определения понятия вменяемости позволяет 

прийти к выводу о том, что возможность воспринимать социальную значимость 

и фактическую сторону собственных поступков, параллельно с этом осознавать 

свои действия и руководить ими, позволяет провести разграничение между 

вменяемым и невменяемым человеком. В процессе совершения преступления 

свое влияние оказывает целый ряд внешних обстоятельств, которые оказывают 

существенное влияние на поведение субъекта преступления. Однако 

необходимо отметить, что, не смотря на приведенный ранее тезис, ни одно из 

подобных явлений не может оказывать воздействие на человека, минуя, при 

этом, его сознание. Представляя собой мыслящее существо, человек с 

нормальной психикой может верно оценить обстановку, в которой он 

совершает свои действия, способен выбирать вариант поведения, который 

соответствует его целям. 

Другой термин, «невменяемость», также встречается в уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, нормы 

                                                           
1
Антонян, Ю. М.Преступность и психические аномалии. – М.: Юрист, 2015. –  С. 9 

2
Татьянина, Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием 

лиц, имеющих психические недостатки. – М.: Норма, 2013. – С. 61  
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которых не содержат его определения. В связи с тем, что сущность понятия 

невменяемости изложена в ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

разработкой рассматриваемого определения, как правило, занимаются ученые в 

области уголовного права.  

Так, Г.В. Назаренко отмечает, что: «невменяемость – это  уголовно-

правовая категория, которая является средством исключения психически 

больных лиц из числа уголовно-ответственных субъектов, а также как 

неспособность субъекта во время совершения общественно опасного деяния 

действовать виновно
1
». 

И.К. Шахриманьян полагает, что: «невменяемость - это особое 

психическое состояние
2
».  

В. П. Павлов утверждает, что: «невменяемость - это различные виды 

болезненных психических расстройств, исключающие виновность данного 

лица и возможность признания его субъектом преступления
3
».  

С.Н. Шишков пишет, что: «невменяемость - невозможность поставить 

содеянное в вину
4
».  

Щерба С.П. пишет, что: «невменяемость определяется совокупностью 

условий, исключающих уголовную ответственность лица вследствие 

нарушений его психической деятельности
5
».  

Состояние невменяемости определяется одновременным наличием двух 

критериев: медицинского (биологического, психиатрического) и юридического 

(психологического, патопсихологического). Первый критерий (медицинский) 

определяет психическое состояние лица в сравнении с биологической нормой. 

                                                           
1
Назаренко, Г. В. Невменяемость в уголовном праве. – М.: Юрист, 2013. –  С. 5. 

2
Шахриманьян, И. К. Невменяемость по советскому уголовному праву. –  М.: Юрист, 2015. – 

С. 24 
3
Павлов, В. П. Субъект преступления и уголовная ответственность. –  М.: 2014. –  С. 65 

4
Шишков, С. Н. Понятие вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве 

(некоторые концепции и аспекты) // Проблемы вменяемости в судебной психиатрии. – 2012. 

№ 4. – С. 12 
5
Щерба, С. П. Невменяемость субъекта: понятие, значение и процедура установления // 

Адвокатские вести. – 2013. № 3. – С. 20. 
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Виды такого состояния перечислены в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, которыми являются: 

«- хроническое психическое расстройство; 

- временное психическое расстройство; 

- слабоумие; 

- иное болезненное состояние психики». 

Именно юридический критерий дает возможность сделать вывод о 

наличии или отсутствии состояния невменяемости.  

Как следует из ст. 300 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации: «юридический критерий охватывает возможность осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими». 

Невменяемость может исключать уголовную ответственность лица, 

совершившего общественно опасное деяние, если она установлена в порядке, 

определенном уголовно-процессуальным законом. 

Итак, проведенное исследование свидетельствует, что применительно к 

психическому состоянию участников уголовного процесса, лишающего их 

возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, 

законодатель использует несколько различных терминов (словосочетаний), не 

давая их определений в законе (в частности, Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации). В связи с этим представляется необходимым 

сократить, свести до минимума применение этих терминов в уголовно-

процессуальном законодательстве и дать им нормативное определение.  

 

1.2 Уголовно-процессуальный порядок установления обстоятельств, 

связанных с психическими недостатками лиц 

 

Один из важнейших конституционных принципов уголовного процесса - 

гарантированное право на защиту, позволяющее обвиняемому самому лично 

или с помощью защитника доказывать свою невиновность либо приводить 
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смягчающие вину обстоятельства. Но право обвиняемого на защиту служит не 

только охране его законных интересов. Оно позволяет решать задачи 

правосудия в целом и правильно проводить предварительное расследование. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации «участие защитника является обязательным если подозреваемый, 

обвиняемый в силу физических или психических недостатков, не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту».  

Решение вопроса о предоставлении защитника обвиняемому, 

страдающему физическими или психическими недостатками, принимает лицо, 

производящее предварительное расследование; при этом следует учитывать 

характер недостатков, которые препятствуют обвиняемому самостоятельно 

осуществлять право на защиту. Под физическими недостатками, мешающими 

обвиняемому реализовывать самостоятельно свое право на защиту, следует 

понимать такое физическое состояние, которое лишает обвиняемого 

возможности правильно и полно воспринимать обстоятельства, связанные с 

ходом расследования по данному делу, и потому лишает его возможности 

обходиться без посторонней помощи и использовать принадлежащие ему 

права. 

Используя в диспозициях отдельных статей термины «физический» или 

«психический недостаток», законодатель не счел необходимым дать толкование 

данных понятий в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Под физическими недостатками по ранее действовавшему Уголовно-

процессуальному кодексу РСФСР (п.З ч. 1 ст. 49) особо выделялись: «немые, 

глухие, слепые и другие лица».  

Указанные недостатки должны существенно ограничивать способность 

лица самостоятельно осуществлять право на защиту вследствие ограничения 

возможности воспринимать, запоминать, оценивать и воспроизводить 

происходящее, общаться с другими участниками процесса, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании. Очевидно, к другим лицам, 
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имеющим физические недостатки, можно отнести лиц с расстройствами речи, 

например с заиканием. Заикание не может не мешать правильно и полно 

излагать доводы по поводу предъявленного обвинения. Отметим, что если 

немота в какой-то мере компенсируется участием сурдопереводчика, то 

заикающийся, по понятным причинам, не может воспользоваться услугами 

переводчика
1
.  

Так, при расстройстве речи происходит ограничение возможности 

использования в необходимом объеме подозреваемым, обвиняемым прав, 

предусмотренных законом, т.е. давать объяснения и показания по поводу 

подозрения, возражать против обвинения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и т.д.  

Поэтому, как нам представляется, необходимо внести еще одну 

процессуальную гарантию для лиц, страдающих физическими недостатками, 

включив ее в п. 10 в ст. 190 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Указанный пункт предлагается изложить следующим образом: 

«Подозреваемому, обвиняемому, страдающему физическими недостатками, 

после дачи показаний должна быть предоставлена возможность написать свои 

показания собственноручно, кроме случаев, когда это невозможно исходя из 

характера недостатка. О даче собственноручных показаний делается отметка в 

протоколе допроса. Показания подписываются подозреваемым, обвиняемым, 

следователем, защитником». 

К физическим недостаткам, кроме увечий (слепоты, глухоты, немоты), 

необходимо отнести также и соматические заболевания, которые 

сопровождаются острыми болезненными симптомами или же являются 

хроническими. 

Кожуховская, И.И.  пишет: «отклонения в состоянии психики 

соматических больных разнообразны и зависят от характера тяжести 

                                                           
1
Погорелов, Д. Речевые расстройства как основание для обязательного участия защитника // 

Законность. – 2016. № 10. – С. 17  
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соматического заболевания, на основе которого они развиваются. Совершаемые 

при этом лицами общественно опасные действия определяются, как правило, 

болезненными переживаниями»
1
.  

При соматических заболеваниях, которые сопровождаются 

существенными изменениями в психической сфере, в большинстве случаев 

приходится решать вопрос относительно дееспособности допрашиваемого 

лица. Очень тяжело разрешить вопрос относительно дееспособности лиц, у 

которых диагностированы соматические заболевания, сопровождающиеся 

раковыми интоксикациями, по той причине, болезнь протекает с глубокой 

астенией и другими психическими изменениями, которые могут возникнуть на 

фоне выше указанных заболеваний при таких заболеваниях, в результате чего 

может произойти нарушения правильного воспринимания окружающей 

действительности.  

Туктарова Н.А. пишет, что: «соматическое заболевание само по себе не 

служит основанием недееспособности: соматически больных признают 

недееспособными только при наличии грубых нарушений психики»
2
. 

Уголовно-процессуальная недееспособность обвиняемых должна 

определяться совокупностью двух критериев: медицинского и юридического. 

Медицинский критерий должен отражать болезненный, патологический 

характер имеющихся нарушений психики, юридический - указывать на их 

соответствующую глубину и структуру, при которых нарушается способность к 

самостоятельной реализации процессуальных прав. 

При тяжелом течении ряда соматических заболеваний могут наблюдаться 

нарушения познавательной деятельности. 

Ряд соматических заболеваний может сопровождаться астенией, которая 

характеризуется чувством разбитости, физической опустошенности, «вялым 

недомоганием», напоминающим состояние после заболевания гриппом. У 

обвиняемых, находящихся в таком состоянии, период раздражительной 

                                                           
1 Кожуховская, И.И. Критичность психических больных. – М.: Юрист, 2014. – С.66. 
2 Туктарова, Н.А. Личность обвиняемого как объект познания. – М.: Норма, 2016. –  С.55. 
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слабости, вспыльчивости сменяется умственной ленью и полным равнодушием 

ко всему. При производстве следственных действий следователь без особых 

усилий способен убедить в виновности обвиняемого, находящегося в состоянии 

соматического заболевания. И поэтому те сведения, которые получены 

следователем в ходе расследования, будут восприниматься обвиняемым, 

страдающим астенией, с безразличием, так как он чувствует себя усталым и 

разбитым. А в результате страдает расследование, так как истина по делу 

остается неустановленной. Во избежание этого необходимо, чтобы на 

первоначальном этапе расследования следователь не ограничивался 

собственными знаниями в области судебной психиатрии, а привлекал 

специалистов в данной области, так как именно «следователь собирает данные, 

характеризующие личность обвиняемого, и здесь не могут быть недооценены 

сомнения в психическом состоянии обвиняемого.  

Гуськова А.П. отмечает: «в этой связи не стоит исключать справку 

медицинского учреждения о психическом здоровье лица, как документа, ибо 

ею можно воспользоваться как для установления факта психического 

заболевания, так и для допуска защитника в дело с момента установления 

данного факта, не дожидаясь заключения судебно-психиатрической 

экспертизы, поскольку это необходимо также и для допуска лица к участию в 

производстве следственных действий»
1
. 

Для следователя должны быть важны свидетельские показания о 

психическом состоянии и поведении обвиняемого в период совершения 

правонарушения. 

Психическое заболевание не исключает способность больного к 

элементарному мышлению, к простейшим умозаключениям, к запоминанию 

событий. Следователь при производстве следственных действий должен 

использовать эти возможности психически больных обвиняемых. Но как 

показывает практика, следователи не всегда изучают поведение психически 

                                                           
1
Гуськова, А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемные вопросы науки и 

практики). – М.: Норма, 2013. – С. 121 
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больных обвиняемых в быту, так как у многих из них наблюдается сохранность 

психики в прошлом, которая выражается в незначительной потере 

трудоспособности, выполнении вплоть до совершения преступления 

квалифицированной работы и лицо ранее не обращалось к психиатрической 

помощи. 

В своей практической деятельности следователь должен соблюдать права 

и свободы лиц, страдающих психическими расстройствами, которые 

гарантированы Конституцией Российской Федерации и Законом «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Кроме 

того, гарантией соблюдения прав психически больного человека является 

прокурорский надзор за деятельностью по оказанию психиатрической помощи. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит 

достаточных гарантий защищенности лиц, страдающих физическими или 

психическими недостатками, от произвола правоприменителя. Сотрудники 

правоохранительных органов и суда имеют лишь некоторое представление о 

судебной психиатрии, патопсихологии; они не готовы грамотно 

интерпретировать медицинскую информацию и применять полученные 

сведения в процессе производства по уголовному делу. Для работы с 

указанными лицами необходимознание естественных проявлений их психики, 

так же как и психики здоровых людей. 

В соответствии со ст. 434 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации «в отношении лиц, имеющих психическую невменяемость или 

психическое расстройство, необходимо установить наличие у них психических 

расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент 

совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время 

производства по уголовному делу». 

Следует отметить, что закон не требует от следователя назначения 

экспертизы для решения вопроса об установлении психического недостатка, 

полагаясь на его компетенцию, что впоследствии позволяет защите привлечь 

психиатра в качестве специалиста для доказывания имевших место 
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отступлений от процессуальных норм. Следовательно, если нет твердо 

установленного параметра определения психического недостатка для 

обвинения и защиты, то в дальнейшем возникает дискуссия, которая вполне 

может склонить на свою сторону внутреннее убеждение членов суда. 

Представляется, что даже если физический недостаток и степень его 

выраженности очевидны для следователя, наличие его должно быть 

определенным образом удостоверено и отражено в материалах дела. Участие 

защитника на предварительном следствии обязательно и в случае наличия 

психических недостатков у лиц, в силу которых они не могут осуществлять 

свое право на защиту, и в случае их невменяемости, лишающих возможности 

отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. 

Получение следователем информации, свидетельствующей о наличии у 

обвиняемого психических недостатков, не исключающих вменяемости, но 

препятствующих ему самому осуществлять свое право на защиту, а также 

признание лица невменяемым является основанием для решения вопроса об 

обязательном участии защитника в деле.  

Как утверждает В.П. Божьев: «...обязательное участие защитника на 

стороне умственно отсталого лица имеет место в случаях, когда это лицо, в 

силу психических недостатков, не может самостоятельно осуществлять свое 

право на защиту»
1
. 

Необходимо отметить, что указанное мнение весьма спорно; если его 

применять на практике буквально, то не всякое лицо, страдающее 

органическим психическим заболеванием, будет обеспечиваться защитником. 

В уголовном судопроизводстве необходимо установить наличие 

психического недостатка и уже в зависимости от полученного диагноза 

производить доказывание психического расстройства, включающее: 

1) получение информации о психической неполноценности лица; 

2) выяснение состояния психического здоровья личности; 

                                                           
1
Лебедев, В.М. Научно-практический комментарий к УПК РФ. – М.: Юрист, 2011. – С. 93 
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3) подготовку материалов для проведения судебно-психиатрической 

экспертизы; 

4) производство судебно-психиатрической экспертизы; 

5) оценку собранных доказательств и принятие решения. 

Только после получения заключения судебно-психиатрической 

экспертизы можно говорить об уровне психического заболевания лица
1
. 

В процессе доказывания по уголовному делу необходимо установить 

конкретные параметры психической деятельности субъекта: а) факт наличия 

сознания, как такового (способность осознавать); б) объем и ясность сознания 

(осознавать в полной мере); в) уровень развития (осознавать социальные 

последствия своих действий). 

Первое обстоятельство, подлежащее доказыванию, - факт наличия 

сознания. Осознание, как факт психической жизни, имеет место с 3-летнего 

возраста, когда у ребенка появляется воображение. 

Лицо обладает ясностью сознания, понимаемой, как способность 

соотносить проявления своей психической деятельности с собственной 

индивидуальностью, что позволяет корригировать ошибки отдельных 

психических процессов, исправлять иллюзии, преодолевать заблуждения, 

отделять воображения от реальности. 

Второе обстоятельство, подлежащее установлению, - объем и ясность 

сознания. Ясность сознания непосредственно связана с деятельностью памяти. 

В обычном состоянии сознание равномерно распределяется между внешними и 

внутренними впечатлениями. Однако если лицо сосредоточится на чем-то 

внутренне, то сразу же уменьшится поток внешних впечатлений. Сужают 

сознание сильные различные чувства. В этом случае объективная реальность 

сокращается в объеме, а субъективная реальность начинает доминировать. 

                                                           
1
Татьянина, Л.Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием 

лиц, имеющих психические недостатки (вопросы теории и практики). – М.: Норма, 2013. –  
С. 87  
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Третьим обстоятельством, подлежащим доказыванию, является уровень 

развития сознания, так как факт наличия сознания и степень ясности еще не 

гарантируют разумности поведения. Индивидуальное сознание, степень его 

развития определяются двумя факторами: уровнем общественного осознания и 

тем, в какой мере индивидуум превратил его в факт своей внутренней жизни. 

Уровень развития индивидуального сознания зависит от конкретных 

исторических условий жизни и биологических механизмов, обеспечивающих 

процессы интериоризации. 

При производстве по уголовным делам необходимо установить поведение 

душевнобольного. Во-первых, психическое состояние человека, не 

поддающееся непосредственному восприятию или фиксации с помощью 

медицинских приборов, устанавливается только через Исследование его 

поведения. Во-вторых, психические расстройства устанавливаются в уголовном 

судопроизводстве нередко для выяснения вопроса, способен ли 

душевнобольной к совершению определенных действий. В-третьих, в ряде 

случаев для наступления определенных правовых последствий необходимо, 

чтобы душевно больной совершил те или иные действия (например, чтобы 

невменяемый совершил деяние, объективные признаки которого 

предусмотрены уголовным законом). 

В рамках конструкции состава преступления психические недостатки 

имеют значение для правильного установления субъективной стороны 

преступления, основным признаком которой является вина. Наличие 

психического расстройства психотического уровня говорит об отсутствии 

вины, поскольку невменяемый не может быть признан виновным в совершении 

преступления. Наличие иных психических недостатков определяет наличие 

вменяемости лица, при этом необходимо учитывать степень заболевания и ее 

влияние на поведение данной личности. В рамках конструкции состава 

преступления необходимо устанавливать наличие психических расстройств у 

потерпевших: во-первых, они могут говорить об их беспомощном состоянии в 

момент совершения против них преступного посягательства, во-вторых, 
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выступать в качестве последствия совершенного в отношении них 

преступления. 

Психические недостатки выявляются и устанавливаются в процессе 

производства по уголовному делу, путем проведения следственных действий, 

психиатрических (комплексных психолого-психиатрических) экспертиз. Их 

установление влияет на определение дальнейшего производства по уголовному 

делу. 

Представляется, что необходимо ввести положения, регламентирующие 

процессуальный порядок получения и регистрации заявлений и сообщений, 

получаемых от лиц, имеющих психические недостатки, находящихся в 

беспомощном состоянии на момент совершения в отношении них общественно 

опасного деяния. 

Доказательства, которые представляются стороной обвинения, должны 

быть получены в соответствии с процессуальной формой. В связи с чем 

необходимо установить процессуальный порядок получения на стадии 

возбуждения уголовного дела информации о совершенном деянии и ее 

процессуальном оформлении. 

Ограничение свободы лица вызывает у него неадекватные психические 

реакции. При решении вопроса о задержании лица в качестве подозреваемого 

необходимо учитывать его психическое состояние, возможное негативное 

влияние на него. 

С целью предупреждения возможных нарушений прав лиц, имеющих 

психические недостатки, необходимо при наличии информации о том, что лицо 

имеет психическое расстройство, проводить освидетельствование его 

психофизиологического состояния и привлекать для производства 

процессуальных следственных действий специалистов. 

При получении объяснений от лиц, имеющих психическое расстройство, 

должен присутствовать психиатр. Объяснение от указанного лица может быть 

получено только после консультации с психиатром, который даст разрешение 

на беседу с указанным лицом, о чем должно быть составлено консультативное 
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заключение. В случае, если психиатр укажет на невозможность получения 

объяснения от указанного лица, то должно быть представлено соответствующее 

консультативное заключение с обоснованием недопустимости получения 

объяснения. 

Таким образом, подводя итог проведенному в настоящей главе 

выпускной квалификационной работы исследованию, отметим следующее. 

Психический недостаток как уголовно-процессуальная категория 

включает в себя все психические расстройства, а также пограничные состояния 

психики и акцентуации личности. В зависимости от уровня психического 

расстройства психический недостаток будет рассматриваться как основание для 

освобождения лица от уголовной ответственности (при невменяемости) либо 

как обстоятельство, влияющее на поведение лица с нарушенной психикой
1
. 

Понятие психического недостатка необходимо ввести в п. 34 ст. 5 

Уголовно-процессуального кодекса в следующей редакции: «Под 

психическими недостатками следует понимать все расстройства психической 

деятельности, влекущие личностные изменения, которые могут иметь 

криминогенное значение, а также отражаться на поведении лица в конкретной 

ситуации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Татьянина, Л.Г. Указ. соч. – С.88 
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ГЛАВА II РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУДОМ 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

 

2.1Особенности подготовки к судебному заседанию по делам с участием 

лиц с психическими недостатками 

 

Подготовка дела к судебному заседанию является первой 

самостоятельной судебной стадий. Она направлена на реализацию двух задач: 

контроля за предварительным расследованием и подготовки к судебному 

разбирательству. Порядок подготовки к судебному заседанию уголовных дел 

регламентируется положениями главы 33 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации, а производства предварительного слушания 

положениями главы 34 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Вопросы, которые должны быть выяснены в рассматриваемой стадии по 

делам лиц, страдающих психическими недостатками, имеют свою специфику, 

обусловленную наличием психического расстройства обвиняемого. 

Началом данной стадии необходимо считать дату регистрации 

поступившего уголовного дела в канцелярию суда. Вопросы, подлежащие 

рассмотрению на данной стадии, указаны в ст. 228 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

По рассматриваемой категории уголовных дел суд должен выяснить 

следующие вопросы. Татьянина, Л.Г. выделяет следующие вопросы, 

подлежащие выяснению на данной стадии: 

«- действительно ли обвиняемый имеет психические недостатки;  

- какими материалами уголовного дела был установлен данный факт; 

- проводилась ли судебно-психиатрическая экспертиза;  

- имелись ли основания для проведения психологической экспертизы, 

была ли она проведена;  
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- своевременно ли был допущен защитник для участия в деле, участвовал 

ли он при проведении всех следственных действий с подзащитным;  

- допущены ли законные представители и была ли возможность 

гарантировать реализацию их прав; было ли своевременно и правильно 

проведено ознакомление с материалами уголовного дела;  

- если были заявлены ходатайства, то правильно ли они разрешены
1
». 

Если будет установлено, что органы предварительного следствия не 

выполнили этих требований, то судья должен назначить предварительное 

слушание по делу. 

Татьянина Л.Г. пишет, что: «предварительное слушание является формой 

стадии подготовки к судебному разбирательству, так как оно разрешает те же 

задачи, которые стоят перед названной стадией процесса, характеризуется тем 

же составом участников, той же процессуальной формой, завершается 

принятием решений, свойственных данной стадии. В связи с чем не 

представляется возможным поддержать позицию авторов, указывающих на то, 

что предварительное слушание являются самостоятельной стадией процесса»
 2
. 

Суд в соответствии с положениями ст. 229 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации «может назначить предварительное слушание 

по ходатайству одной из сторон». 

Полагаем, наличие заявления хотя бы одного участника должно являться 

основанием для проведения предварительного слушания. Если законный 

представитель обвиняемого заявляет ходатайство о проведении 

предварительного слушания, то независимо от ходатайства самого обвиняемого 

и его защитника, суд должен будет данное ходатайство удовлетворить. 

Аналогичное правило должно применяться, если данное ходатайство заявил 

представитель потерпевшего. 

                                                           
1 Татьянина, Л.Г Подследственность уголовных дел о преступлениях лиц, имеющих 

психические недостатки. –  М.: Юрист, 2014. – С.29. 
2
Татьянина, Л.Г. Некоторые вопросы защиты прав и свобод граждан в стадии досудебного 

производства по УПК РФ. –  М.: Норма, 2015. – С.55.  
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В целях обеспечения более качественной подготовки рассмотрения 

уголовных дел данной категории необходимо проводить по ним 

предварительное слушание.  

В процессе предварительного слушания по данной категории уголовных 

дел необходимо проверять:  

а) соблюдение гарантий защиты прав и законных интересов указанной 

категории лиц;  

б) качество собранного материала, характеризующего личность 

обвиняемого;  

в) необходимость приглашения специалистов для участия их в судебном 

заседании. 

Представляется, что при проведении предварительного слушания 

обязательно участие защитника и законного представителя подсудимого, а 

также представителя потерпевшего, страдающего психическими недостатками. 

Участие самого подсудимого и потерпевшего в этих случаях может быть 

необязательным. Однако ходатайство обвиняемого или потерпевшего, 

имеющих психические недостатки, о проведении предварительного слушания в 

их отсутствии должно быть заявлено только в письменном порядке в 

присутствии защитника или представителя и законного представителя (если 

таковой имеется). В случаях, указанных в п.п. 2, 5 ч. 2 ст. 229 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации предварительное слушание 

проводится с обязательным участием обвиняемого. Считаем, что в случае 

неявки защитника или законного представителя указанных обвиняемых или 

потерпевших независимо от причины предварительное слушание должно быть 

отложено. Обвиняемый, имеющий право на обязательное участие защитника, 

не может им воспользоваться в суде в случае его отсутствия. В указанной 

ситуации можно говорить о нарушении права на защиту. 

Законодатель не предусмотрел право суда проводить какие-либо 

следственные действия на предварительном слушании, однако, если возникает 
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необходимость для принятия решения по заявленным ходатайствам, на наш 

взгляд, необходимо предоставить возможность их проведения. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 236 УПК судья принимает по 

результатам предварительного слушания одно из следующих решений: 

«1) о направлении уголовного дела по подсудности; 

2) о возвращении уголовного дела прокурору; 

3) о приостановлении производства по уголовному делу; 

4) о прекращении уголовного дела; 

4.1) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа; 

5) о назначении судебного заседания; 

6) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего 

в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в 

отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им 

преступление; 

7) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в 

отдельное производство, и о назначении судебного заседания; 

8) о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно 

производство, и о назначении судебного заседания». 

Законодатель не указал, как должен поступить суд, если в процессе 

предварительного слушания будут выявлены новые обстоятельства, которые 

устранить в суде будет невозможно. 

Исправить положение можно только путем возвращения уголовного дела 

прокурору для дополнительного расследования в целях проведения 

дополнительной судебно-медицинской экспертизы, предъявления обвинения в 

соответствии с действительными обстоятельствами уголовного дела, 

составления вновь обвинительного заключения. Если рассмотреть уголовное 

дело в том виде, в котором оно было направлено в суд, то будут нарушены 

права потерпевших. Возбудить новое дело по ст. 111 ч. 4 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации нельзя, так как по факту совершения данного деяния 

уже возбуждено уголовное дело. При этом суд по действующему Уголовно – 

процессуальному кодексу Российской Федерации не может совершить никаких 

иных действий, кроме рассмотрения дела в том виде, в котором оно было 

завершено. 

Кочетова А.В. пишет: «Наличие процессуальных ошибок, допущенных 

следователем, дознавателем, иных обстоятельств, которые возникают и 

происходят объективно, не зависимо от желания участников процесса, не 

должно использоваться, как обязательное основание для постановки 

оправдательного приговора. Государство взяло на себя обязанность защищать 

граждан от произвола и беззакония. Преступление является ярко выраженной 

формой произвола, осуществляемого конкретным лицом. Выносить мягкий 

либо оправдательный приговор лицу только потому, что оказался 

безграмотным правоприменитель, осуществлявший производство по 

уголовному делу, значит, нарушать свои обязательства перед потерпевшим, чьи 

права и законные интересы государство обязано защищать. Возвращение дела 

для производства предварительного следствия с целью исправления 

допущенных ошибок при наличии доказательств виновности лица должно быть 

предусмотрено уголовно-процессуальным законом»
1
. 

При рассмотрении п. 3 ст. 237 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей возвращение уголовного дела 

прокурору в связи с необходимостью составления обвинительного заключения 

или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с 

постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, 

возникает множество вопросов. 

                                                           
1
 Кочетова, А.В. Некоторые вопросы правового регулирования приостановления 

производства предварительного расследования по уголовному делу. – Челябинск, 2012. – 
С.51. 
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Апелляционным определением Приморского краевого суда от 4 марта 

2015 г. по делу № 22-1288/15
1
 на постановление Советского районного суда г. 

Владивостока от 16 декабря 2014 года, которым уголовное дело в отношении 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 

318 УК РФ возвращено прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом. 

Заслушав доклад судьи Поляковой О.А., мнение прокурора Кожевникова 

Р.В., поддержавшего доводы апелляционного представления с дополнениями и 

полагавшего постановление отменить, мнение обвиняемого и его защитников 

Шамриной К.В., Колесниковой О.А., также полагавших постановление 

подлежащем отмене, суд апелляционной инстанции, установил, что органами 

предварительного следствия обвиняемый обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно в том, что в 

период времени, находясь в квартире, в ходе распития спиртных напитков с 

потерпевшей и возникшей ссоры на почве ревности к последней, будучи в 

состоянии опьянения, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, руками и ногами нанес потерпевшей 

множественные удары в область головы и тела, от которых по неосторожности 

наступила смерть последней. Кроме того, обвиняемый обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, а именно в 

том, что находясь в квартире, прибывшими по сообщению о наступлении 

смерти потерпевшей сотрудниками УМВД России и старшим следователем СО 

СУ СК РФ лейтенантом юстиции, находясь в состоянии опьянения, достоверно 

зная, что лейтенант юстиции является представителем власти, осознавая 

общественную опасность и противоправность своих действий, направленных 

против представителя власти, преградил последнему путь к месту осмотра 

трупа потерпевшей, и, применяя насилие. Опасное для жизни и здоровья, 

умышленно нанес сильный удар кулаком правой руки в область лица 

                                                           
1 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 4 марта 2015 г. по делу № 22-

1288/15 [Электронный ресурс]. URL: http://kirovsky.svd.sudrf.ru  

http://kirovsky.svd.sudrf.ru/
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лейтенанта юстиции, причинив последнему телесные повреждения, повлекшие 

причинение легкого вреда здоровью. 

Постановлением Советского районного суда уголовное дело обвиняемого 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 318 УК РФ, 

возвращено прокурору, в силу ч. 5 ст. 443 УПК РФ в соответствие со ст. 237 

УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

В обоснование принятого решения суд указал на то, что в ходе 

предварительного следствия психическое состояние обвиняемого не 

установлено. 

В апелляционном представлении (основном и дополнительном) 

государственный обвинитель просит постановление отменить, дело направить 

на новое судебное рассмотрение. Полагает, что установив в ходе судебного 

следствия, на основании проведенной судом дополнительной амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизы, согласно выводов которой, обвиняемый 

на момент совершения инкриминируемых деяний не мог осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий, суд должен 

был вынести решение в порядке гл. 51 УПК РФ. Судом, при принятии решения 

не приняты положения ст. 237 и ст. 300 УПК РФ, а также разъяснения Пленума 

ВС РФ от 07.04.2011 года «О практике применения судами принудительных 

мер медицинского характера». Ссылка суда на требования ч. 5 ст. 443 УПК РФ, 

необоснованна, поскольку положения указанной нормы относятся к 

уголовному делу, поступившему в суд с постановлением о применении 

принудительных мер медицинского характера, в порядке п. 2 ч. 1 ст. 429 УПК 

РФ. Кроме того, выводы о психическом состоянии здоровья обвиняемого, 

содержащиеся в заключениях амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы и дополнительной амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы, противоречивы, при этом ходатайство защиты о вызове в судебное 

заседание экспертов, а также ходатайство прокурора о проведении 

комиссионной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, 
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необоснованно оставлены судом без удовлетворения, при этом, согласно 

ответа, эксперты обвиняемого не посещали. 

В апелляционной жалобе защитники - адвокаты Колесникова О.А., 

Шамрина К.В., также просят отменить постановление Советского районного 

суда г. Владивостока от 16.12.2014 года, указывая, что оснований для 

возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ у суда не 

имелось. Ссылаются на п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011 года 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера». Считают, что суд имел возможность устранить имеющиеся 

недостатки предварительного следствия, допросив экспертов, а в случае 

необходимости назначив экспертизу с целью выяснения психического 

состояния здоровья обвиняемого, о чем как сторона защиты, так и обвинение, 

заявляли ходатайства. 

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав 

мнение сторон, изучив доводы апелляционного представления с дополнением и 

апелляционной жалобы, находит, что постановление подлежит отмене по 

следующим основаниям. 

Направление уголовного дела прокурору должно рассматриваться как 

исключительное обстоятельство и осуществляться в тех случаях, когда 

невозможно устранить обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в 

судебном заседании. 

Согласно выводов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, 

проведенной в ходе предварительного следствия, обвиняемый как в момент 

совершения инкриминируемого преступления, так и в настоящее время, не 

страдал и не страдает каким-либо психическим расстройством или слабоумием, 

мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить 

ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

В ходе судебного следствия, в связи с исследованием ряда доказательств 

и документов, проведена дополнительная амбулаторная судебно-

психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой, обвиняемый в момент 
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совершения инкриминируемого деяния находился во временно болезненном 

состоянии и не мог осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время способен 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими. Учитывая, что обвиняемый страдает хроническим 

алкоголизмом 2 стадии зависимости с тенденцией к развитию алкогольных 

психозов, совершил тяжкое преступление в состоянии алкогольного психоза, он 

нуждается в применении к нему принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре общего типа. 

Суд первой инстанции, принимая решение о возвращении уголовного 

дела прокурору, сослался на ч. 5 ст. 443 УПК РФ, указав, что психическое 

состояние обвиняемого не установлено, что является ошибочным, поскольку 

данная норма относится к рассмотрению судом уголовного дела, поступившего 

с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. 

В данном случае, уголовное дело поступило в суд с обвинительным 

заключением и уже в ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в 

момент совершения инкриминируемого деяния не мог осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, 

нуждается в применении к нему принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре общего типа. Данное обстоятельство, при отсутствии противоречий, 

дает суду право принять решение, в порядке, предусмотренном гл. 51 УПК РФ. 

В случае, если суд считает, что выводы экспертов противоречивы и данное 

обстоятельство, делает невозможным постановить законное решение, то 

имеющиеся противоречия должны и могут быть устранены в ходе судебного 

разбирательства. 

По мнению суда апелляционной инстанции, утверждение суда первой 

инстанции о том, что причиной возвращения дела прокурору является не 

установление органами предварительного следствия психического состояния 

здоровья обвиняемого ошибочно и не может служить достаточным основанием 

для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 
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Таким образом, указанные в постановлении суда обстоятельства не 

являются препятствием для рассмотрения дела судом и принятия по нему 

законного, обоснованного решения, в связи с чем, постановление суда о 

возвращении дела прокурору подлежит отмене с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в суд первой 

инстанции, а апелляционное представление прокурора с дополнением и 

апелляционная жалоба - удовлетворению. 

Оснований для изменения состава суда суд апелляционной инстанции не 

усматривает, поскольку в отменяемом постановлении суда первой инстанции 

судья не высказывал свое мнение по оценке доказательств, обстоятельств, 

предусмотренных ст. 63 УПК РФ не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.20; 389.22; 389.28 

УПК РФ, суд, постановил: постановление Советского районного суда г. 

Владивостока от 16 декабря 2014 года, которым уголовное дело в отношении 

обвиняемому возвращено прокурору - отменить, апелляционное представление 

с дополнением и апелляционную жалобу - удовлетворить. 

Уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, тому же 

судье, со стадии судебного разбирательства. Меру пресечения обвиняемому 

оставить прежнюю - содержание под стражей. 

А.П. Гуськова пишет: «Такая необходимость возникает и может 

возникнуть тогда, когда лицо, совершившее преступление, заболело 

психическим расстройством после возбуждения уголовного дела или в ходе 

предварительного расследования, а затем, к моменту поступления дела в суд, 

выздоровело и оказалось в состоянии ремиссии. Последнее обстоятельство 

устанавливается после проведения судебно-психиатрической экспертизы на 

основе заключения экспертов. Возможны и другие ситуации, когда, например, 

уголовное дело может поступить в суд с необоснованным постановлением о 
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применении меры медицинского характера к лицу, в действительности не 

страдающему психическим расстройством»
1
. 

Н.А. Юркевич, оценивая данное положение, указывает: «Данное 

полномочие предназначено для того, чтобы исключить судебное 

разбирательство по вопросу о применении принудительных мер медицинского 

характера в случае, если в материалах дела явно отсутствуют основания для 

освобождения соответствующего лица от уголовной ответственности. В связи с 

этим данная функция суда направлена на достижение того, чтобы ни одно лицо 

не было необоснованно освобождено от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер медицинского характера (и, таким образом, 

может рассматриваться как некоторое проявление обвинительного начала в 

деятельности суда)»
2
. 

Однако приведенное выше мнение Н.А. Юркевича видится 

некорректным. Едва ли найдется хоть один следователь, которая направит 

уголовное дело на судебное разбирательство относительно решения вопроса о 

необходимости применения мер медицинского характера, предварительно не 

получив заключение  судебно-психиатрической экспертизы относительно 

невменяемости лица. Более того, в случае если заключение судебно – 

психиатрической экспертизы будет включать в себя вывод о невменяемости 

лица, то следователь не станет привлекать лицо к уголовной ответственности 

ввиду возможной ответственности,  игнорируя мнение профессионалов, 

учитывая что судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется в составе 

трех экспертов-психиатров. В ситуации, когда в заключении судебно – 

психиатрической экспертизы содержится особое мнение одного из экспертов 

относительно возможной невменяемости данного лица, то следователем 

должна быть назначена повторная экспертиза, на основании которой судом 

будет принято решение относительно судьбы уголовного дела. 

                                                           
1
Гуськова, А.П. Личность обвиняемого в уголовном  процессе (проблемы теории и практики). 

– М.: Норма, 2013. – С. 58 
2
Юркевич, Н.А. Предание суду и подготовка к судебному заседанию по УПК РФ // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности. –  2013. - № 10. – С. 146 
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При разрешении вопроса относительно привлечения к уголовной 

ответственности лица, признанного невминяемым, и возможности назначения 

повторной судебно – психиатрической экспертизы уже в вышестоящем 

учреждении, эксперты ссылаются на медицинский критерий, который 

заключается в наличии психического расстройства у исследуемого лица. 

Уровень расстройства также определяется врачами, а вот его глубина лежит в 

основе юридического критерия. Является очевидным, что будь то следователь, 

прокурор, судья,  едва ли их можно рассматривать в качестве субъекта, 

способного верно оценить полиморфные психические заболевания, а также 

дать их проявлениям правильную характеристику. 

В случае, когда на стадии предварительного слушания будет проведена и 

назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза, выявившая в 

последующем невменяемость ранее признанного вменяемым лица, то, 

представляется, можно будет поднимать вопрос о наличии новых обстоятельств 

по уголовному делу, позволяющих разрешить вопрос относительно отмены 

вынесенного ранее постановления о прекращении уголовного преследования, с 

дальнейим возобновлением производства по уголовному делу. 

На законодательном уровне Российской Федерации для судьи не 

предусмотрено право на стадии предварительного слушания проводить 

следственные действия с целью проверки имеющейся информации, для  

принятия обоснованного решения. Ч. 7 ст. 234 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации закрепляет возможность лишь удовлетворить 

ходатайства стороны защиты. Представляется, что данная норма нарушает 

принцип равенства сторон об истребовании доказательств или предметов, 

потому что суд не предоставляет права стороне обвинения обращаться с 

ходатайством, не учитывая тот факт, что мнение потерпевшего может 

отличаться от мнения прокурора или следователя. Таким образом, данное право 

необходимо предусмотреть также и для стороны обвинения. 

Татьянина Л.Г. пишет: «Представляется, чтобы принять решение по 

рассматриваемому вопросу, необходимо проведение судебно-психиатрической 
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экспертизы. Если возникает вопрос о симуляции психического расстройства, то 

оно должно быть также установлено специалистами в области психиатрии
1
». 

Необходимо отметить, что Уголовно – процессуальный кодекс 

Российской Федерации не закрепляет положений относительно того, какие 

меры необходимо принимать судье на стадии предварительного слушания, в 

случае когда будет установлена невменяемость лица на основании заключения 

судебно-психиатрической экспертизы, следовательно, такое лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности. В случае, когда лицо 

привлекается без соучастников, судье необходимо вынести постановление о 

прекращении уголовного преследования при признании лица невменяемым на 

момент совершения общественно-опасного деяния, или вынести постановление 

о приостановлении уголовного преследования в ситуации, когда лицо было 

признано невменяемым на момент судебного разбирательства, а также 

постановления о применении принудительных мер медицинского характера. 

Когда отпадут основания для применения мер медицинского характера, 

необходимо возобновить производство по уголовному делу и осуществить его 

рассмотрение по существу. 

В случае, когда к уголовной ответственности привлекается группа лиц, то 

необходимо направить уголовное дело прокурору, с целью решения вопроса 

относительно возможности выделения материалов уголовного дела, 

относительно лица, которое было признано невменяемым, в отдельное 

производство. Представляется возможным согласится с мнением Татьяниной 

Л.Г. о необходимости внесения в Уголовно – процессуальный кодекс 

Российской Федерации ст. 237.1 «Основания и порядок возвращения 

уголовного дела, направленного в суд с постановлением о применении 

принудительных мер медицинского характера, прокурору» следующего 

содержания:  

                                                           
1
Татьянина, Л.Г Подследственность уголовных дел о преступлениях лиц, имеющих 

психические недостатки / Л.Г. Татьянина. –  М.: Юрист, 2014. – С.75 
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«1. В случае заявления обоснованного ходатайства стороны о 

необходимости привлечения к уголовной ответственности лица в отношении 

которого было направлено уголовное дело для применения принудительных 

мер медицинского характера, суд назначает повторную стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу. 

2. При наличии заключения повторной стационарной судебно- 

психиатрической экспертизы о вменяемости лица, в отношении которого было 

ранее вынесено постановление о применении принудительных мер 

медицинского характера, оценив его в совокупности с другими 

доказательствами, суд возвращает данное уголовное дело прокурору для 

принятия решения о возобновлении производства по уголовному делу и 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

3.Прокурор, получив уголовное дело из суда, отменяет постановление о 

прекращении уголовного преследования в отношении лица, которое ранее было 

признано невменяемым и возобновляет производство по уголовному делу, 

направляя его для производства предварительного следствия. 

4. В случае возвращения уголовного дела прокурору для составления 

постановления о применении принудительных мер медицинского характера 

вместо обвинительного заключения или обвинительного акта, прокурор 

выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

данного лица, после чего составляется постановление о применении 

принудительных мер медицинского характера»
1
. 

 

2.2 Процессуальные особенности рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции, в отношении лиц, имеющих психические недостатки 

 

Осуществляя анализ процессуального порядка рассмотрения уголовного 

дела в суде первой инстанции, в отношении лиц, имеющих психические 

                                                           
1
 Татьянина, Л.Г. Указ. соч. - С. 137 
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недостатки, необходимо отметить, что для него характерны определенные 

особенности.  

В соответствии с положениями гл. 40 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации обвиняемый может после консультации с 

защитником, признав свою вину, согласиться на постановку приговора без 

судебного разбирательства. Приговор, постановленный в особом порядке 

судебного разбирательства, не может быть обжалован в кассационном и 

апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой 

или апелляционной инстанций.  

Не давая оценку данному институту в целом, полагаем, что применение 

положений гл. 40 УПК не может быть приемлемо в отношении лиц, 

страдающих физическими и психическими недостатками. В настоящее время 

очень часто психические расстройства носят латентный характер, их 

диагностика затруднена, особенно на раннем этапе развития. Встречаются 

обвиняемые, имеющие психические расстройства не психотического характера, 

многие из которых ранее никогда не обращались за помощью к психиатру. 

Новое законодательство в области психиатрии, предусматривая добровольность 

в получении психиатрической помощи, ограничило возможность контроля со 

стороны психиатров за психическим состоянием пациентов.  

И.Л. Петрухин пишет: «полное судебное следствие, независимо от 

признания вины, необходимо сохранить по делам о: 

- преступлениях несовершеннолетних;  

- ограниченно дееспособных;  

- лиц, страдающих психическими недостатками, затрудняющими 

осуществление права на защиту;  

- лиц, не владеющих языком судопроизводства;  

- лиц, которые могут быть приговорены к лишению свободы пожизненно 

или на срок более 15 лет.  
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В отношении названных лиц необходимы повышенные гарантии, 

обеспечивающие недопустимость осуждения невиновного
1
». 

Рассмотрение уголовного дела осуществляется с учетом общих правил 

судебного разбирательства. Одним из общих условий рассмотрения уголовного 

дела в суде является гласность судебного разбирательства. Ст. 241 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации содержит перечень оснований 

для проведения закрытого судебного заседания. 

Полагаем, что уголовные дела в отношении лиц, имеющих психические 

или физические недостатки, должны рассматриваться в закрытом судебном 

заседании. Это связано с тем, что в процессе судебного заседания изучается 

личность лица, оглашаются заключения психологических и психиатрических 

экспертиз, медицинские данные. Наличие психического заболевания не должно 

афишироваться, так как это может негативно отразиться на лифе. Данному 

лицу психологически сложно подготовиться к судебному заседанию. Оберегая 

психику больного лица, необходимо рассматривать дело в закрытом процессе. 

Полагаем, что необходимость проведения закрытых судебных процессов 

по данной категории уголовных дел вытекает и из содержания ст. 61 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и статьи 

9 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», в которой указано: «Сведения о наличии у гражданина психического 

расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью «и лечении в 

учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии 

психического здоровья являются врачебной тайной, охраняемой законом.  

Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего 

психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного 

представителя им могут быть предоставлены сведения о состоянии 

психического здоровья данного лица и об оказанной ему психиатрической 

помощи». 

                                                           
1
Петрухин, И.Л. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе // Российская юстиция. – 

2014. –  № 2. –  С. 25 
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Полагаем, что по делам лиц, имеющих психические недостатки, как и по 

делам несовершеннолетних должна иметь место конфиденциальность 

(закрытость) судебного процесса в качестве неотъемлемого права указанных 

лиц и охранительного принципа всего судопроизводства. Поэтому должен быть 

запрещен допуск представителей прессы, присутствие публики в зале должно 

быть ограничено представителями стороны обвинения и защиты, а также 

специалистов. Нарушение баланса гласности и конфиденциальности в таком 

процессе может привести не к перевоспитанию правонарушителя, а, напротив, 

к развитию криминогенных признаков его личности, о чем указывалось и 

другими авторами. Считаем, что здоровье психически больного человека 

должно оберегаться от дополнительных стрессов. 

Одним из общих условий является обязательное участие защитника. По 

рассматриваемой категории дел защитник должен быть в процессе всего 

судебного разбирательства.  

С.П. Щерба отмечает, что: «если защитник не явился в судебное 

заседание, необходимо решить вопрос об отложении дела или замене 

защитника с согласия подсудимого либо его законного представителя»
1
. 

На наш взгляд, замена защитника по данной категории дел не может 

иметь места. Следует отложить слушание дела. Если предусмотреть 

возможность замены защитника в связи с неявкой его в процесс, то на 

практике, возникнет ситуация, когда лиц, имеющих психические недостатки, 

будут защищать разные адвокаты, их участие будет носить формальный 

характер. Практика показывает, что защитник практически всегда является в 

платный процесс, за редким исключением он соглашается на свою замену. Если 

он не может явиться, то представляет в суд документы, подтверждающие 

уважительную причину неявки, чтобы перенести судебное разбирательство. 

Интерес вызывает Определение Конституционного суда Российской 

Федерации от 26 октября 2017 года № 2287-О «Об отказе в принятии к 

                                                           
1
Щерба, С. П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам 

лиц, страдающих физическими или психическими недостатками. – М.: Юрист, 2015. – С. 65 
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рассмотрению жалобы гражданина Бушманова Юрия Геннадьевича на 

нарушение его конституционных прав статьей 45, пунктами 1 и 3 части первой 

статьи 51, статьей 72, частью второй статьи 163 и статьей 401.17 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. 

Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. 

Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, 

О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможности 

принятия жалобы гражданина Ю.Г. Бушманова к рассмотрению в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации, установил: 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Ю.Г. Бушманов, которому было отказано в передаче для 

рассмотрения в суде кассационной инстанции жалобы на нарушение в его деле 

требований статьи 45, пунктов 1 и 3 части первой статьи 51, статьи 72, части 

второй статьи 163 УПК Российской Федерации, просит признать не 

соответствующими статьям 19 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2) и 48 

Конституции Российской Федерации следующие положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: 

- статью 45 «Представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя» и статью 72 «Обстоятельства, исключающие участие в 

производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика» в той мере, в какой они 

допускают участие в деле в качестве представителя одного потерпевшего и 

гражданского истца другого лица, которое само в этом же деле признано 

потерпевшим и гражданским истцом; 

- пункты 1 и 3 части первой статьи 51 «Обязательное участие защитника», 

как позволяющие суду в нарушение установленного порядка уголовного 

судопроизводства не обеспечивать участие в деле защитника, когда его участие 

является обязательным; 
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- часть вторую статьи 163 «Производство предварительного следствия 

следственной группой», которая, по мнению заявителя, допускает вынесение 

новых постановлений о производстве предварительного следствия 

следственной группой нижестоящим руководителем следственного органа без 

отмены или изменения ранее вынесенных вышестоящим руководителем 

следственного органа постановлений о составе следственной группы, что 

влечет производство предварительного следствия не уполномоченными на это 

руководителем следственной группы и следователями; 

- статью 401.17 «Недопустимость внесения повторных кассационных 

жалобы, представления» в той мере, в какой она в силу своей неопределенности 

позволяет вынести повторное постановление об отказе в передаче для 

рассмотрения в суде кассационной инстанции жалобы, которая подана 

заявителем в суд надзорной инстанции. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные 

материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к 

рассмотрению. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, пересмотр 

вступивших в законную силу судебных решений в порядке надзора (глава 48.1 

УПК Российской Федерации) предусмотрен в качестве дополнительного 

способа обеспечения их законности и исправления возможной судебной 

ошибки, который, имея исключительное значение, используется Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации лишь применительно к 

перечисленным в части третьей статьи 412.1 УПК Российской Федерации 

судебным решениям, когда неприменимы или исчерпаны все обычные средства 

процессуально-правовой защиты (Определение от 18 сентября 2014 года № 

2099-О). 

Статья 401.17 УПК Российской Федерации не является, согласно 

неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации 

правовой позиции, препятствием для устранения судом экстраординарной 

судебной инстанции существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-
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процессуального закона, повлиявших на исход дела, которые не предполагают 

отказ в рассмотрении жалобы в случае обнаружения ранее не выявленной 

судебной ошибки, подлежащей исправлению; вместе с тем обращение с такой 

жалобой без надлежащих правовых оснований к отмене или изменению 

судебного решения влечет оставление ее без рассмотрения (постановления от 2 

февраля 1996 года № 4-П, от 3 февраля 1998 года № 5-П и от 25 марта 2014 года 

№ 8-П; определения от 4 октября 2011 года № 1459-О-О и № 1460-О-О, от 2 

ноября 2011 года № 1465-О-О и № 1468-О-О, от 3 апреля 2014 года № 699-О, от 

5 февраля 2015 года № 425-О, № 426-О, № 427-О, № 428-О, № 429-О, № 430-О 

и др.). 

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» статья 

401.17 УПК Российской Федерации изложена в новой редакции, вступившей в 

силу 28 апреля 2017 года, согласно которой не допускается внесение повторных 

кассационных жалобы, представления по тем же правовым основаниям, теми 

же лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или 

представление в отношении того же лица рассматривались этим судом в 

судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением 

судьи. Указанная норма как в действующей редакции, так и в редакции, 

утратившей силу, не может расцениваться в качестве препятствующей 

выявлению и устранению судебных ошибок, свидетельствующих о 

неправосудности принятого судом решения, как в кассационном порядке, так и 

в иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом процедурах, что 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации 

(определения от 18 сентября 2014 года № 2099-О, от 23 апреля 2015 года № 

855-О, от 21 мая 2015 года № 1093-О, от 29 сентября 2015 года № 2279-О, от 29 

марта 2016 года № 564-О, от 20 декабря 2016 года № 2763-О, от 26 января 2017 

года № 21-О, от 28 февраля 2017 года № 345-О, от 28 марта 2017 года № 536-О, 

от 20 апреля 2017 года № 834-О, от 25 мая 2017 года № 1029-О и др.). 
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Таким образом, статья 401.17 УПК Российской Федерации не может 

расцениваться как нарушающая его права в обозначенном им аспекте. 

Что касается статьи 45, пунктов 1 и 3 части первой статьи 51, статьи 72 и 

части второй статьи 163 УПК Российской Федерации, то Ю.Г. Бушманов 

аргументирует свою позицию, ссылаясь на допущенные, с его точки зрения, 

нарушения этих норм в его уголовном деле, и тем самым, по существу, ставит 

перед Конституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке и 

оценке действий и решений правоприменителей, разрешение которого не 

относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как 

она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бушманова 

Юрия Геннадьевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской 

Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

В большинстве своем, дела лиц, имеющих психические недостатки, не 

оплачиваются. На основании положений ст.50, 51 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации указанным лицам предоставляются защитники, 

которые, и с этим крайне трудно спорить, не обладают особенным желанием  

принимать максимальные усилия по таким делам, ввиду низкой оплаты, а в 

большинстве случаев, более того, под любым предлогом стараются отказаться  

от участия в уголовном деле. При этом в случае, когда неявка защитника станет 
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основанием его замены, то это приведет к тому, что на стадии 

предварительного расследования представлять интересы лица, имеющего 

психические недостатки, будет один адвокат, в то время как во время судебного 

разбирательства – другой.  

Структурными частями судебного разбирательства являются  

- подготовительная часть; 

- судебное следствие; 

- судебные прения и последнее слово подсудимого; 

- постановка и оглашение приговора.  

На стадии подготовительной части судебного заседания в отношении лиц, 

имеющих психические недостатки, необходимо разрешить целый ряд 

процессуальных моментов, разрешение которых уголовно – процессуальное 

законодательство Российской Федерации не предусматривает.  

Представляется, что в процессе установления личности подсудимого 

лица, суд должен опираться на положения, предусмотренные ч. 1 ст. 265 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, определить его 

психофизиологическое состояние. Указанная информация должна быть 

включена в разряд «других данных, которые касаются его личности» и должна 

быть установлена в подготовительной части судебного заседания. Если 

подсудимый говорит о собственном плохом самочувствии, то судье 

необходимо выявить способность данного лица принимать дальнейшее участие 

в уголовном процессе. Когда речь идет об участии подсудимого, у которого 

присутствуют психические расстройства, не исключающие вменяемость, 

необходимым является получение заключения специалиста о возможности 

такого лица принимать участие в судебном разбирательстве. Суду также 

следует индивидуально разрешить вопрос относительно возможности 

приглашения специалиста. 

По завершению проверки явки сторон и удаления свидетелей из зала 

судебного заседания, председательствующий должен опросить стороны, 

имеются ли у них ходатайства. Лицо, которое заявило ходатайство, 
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обосновывает его. По результатам рассмотрения поданного ходатайства, суд 

или удовлетворяет, или отказывает в его удовлетворении. Во втором случае 

судом должно быть вынесено определение или постановление. 

Спорным является положение ч. 1 ст. 271 УПК РФ по вопросу о 

возможности заявления ходатайства об исключении доказательств из числа 

допустимых. Полагаем, что такие ходатайства должны заявлять на 

предварительном слушании, одной из задач которого является разрешение 

этого вопроса. Законодатель, предусмотрев обязательное проведение 

предварительного слушания для решения вопроса о признании доказательств 

недопустимыми, предоставил сторонам решать данный вопрос до начала 

процесса.  

Е. Центров пишет: «стороны обязаны воспользоваться этим правом до 

начала судебного разбирательства. В ходе подготовительной части и судебного 

следствия данный вопрос может возникнуть только в отношении тех, о 

приобщении которых сторона заявила впервые. В указанной ситуации 

противоположная сторона не имела возможности решить вопрос о 

допустимости доказательств ранее, поэтому она может заявить ходатайство в 

процессе судебного разбирательства
1
». 

Глава 37 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает общие правила судебного следствия, начальным этапом 

которого является изложение предъявленного подсудимому обвинения 

государственным обвинителем. В случае, когда у подсудимого имеется 

нарушение интеллектуальных способностей или дефект памяти, по завершению 

оглашения подсудимому обвинения, в случае наличия соответствующего 

заявления от подсудимого, государственному обвинителю необходимо 

разъяснить  содержание предъявляемого обвинения. В случае, когда обвинение 

свойственен сложный характер, который подразумевает под собой наличие 

нескольких самостоятельных эпизодов, то по завершению изложения 

                                                           
1
Центров, Е. Наводящий вопрос и оглашение показаний на допросе // Российская   юстиция. 

– 2013. - № 4. – С. 21 
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обвинения по каждому факту совершенного преступления государственный 

обвинитель должен выяснить, понимает ли подсудимый предъявляемое ему 

обвинение, и его к нему отношение. Принимать во внимание особенности 

мышления индивида, который страдает патологией психики также необходимо 

при предоставлении возможности подсудимому мотивировать ответ на вопрос 

о том, признает ли он себя виновным в инкриминируемом ему деянии. 

Следующим этапом является разрешение вопроса относительно порядка 

исследования имеющихся доказательств. Определяя данный порядок 

необходимо принимать во внимание особенности лиц, страдающих 

психическими аномалиями. Представляется, что необходимо начинать с 

допроса подсудимых, имеющих психические недостатки, независимо от 

поставленного им диагноза. При наличии у подсудимых таких заболеваний как 

дебильность, деменция или интеллектуальная недоразвитость проведение их 

допроса эффктивнее проводить в завершении судебного следствия, потому что 

данные лица являются ограниченно умственно способными, имеют низкий 

интеллект, рассуждают конкретно и примитивно. На первоначальном этапе  

судебного следствия указанные лица попросту не способны дать по 

обстоятельствам дела исчерпывающих пояснений.  Более того, такие лица 

сосредотачиваются крайне медленно, излагают обстоятельства преступления 

непоследовательно и примитивно, детализируют моменты, которые не имеют 

никакого значения для установления истины по уголовному делу.  

Представляется, что в самом начале судебного следствия необходимо 

заслушивать показания лиц, имеющих психические недостатки, при этом, в 

случае наличия такой необходимости, можно провести их повторный допрос 

после заслушивания показаний других участников процесса.  

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 274 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации: «допрос подсудимого проводится с 

разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания в 

любой момент судебного следствия». В случае, если лицо, у которого имеются 
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психические недостатки изъявил желание дать показания после показаний 

других, указанное право сохраняется за ним.   

В процессе допроса лиц, имеющих психические недостатки, необходимо 

учитывать обстановку судебного заседания, которая также оказывает влияние 

на психику указанных лиц. Подсудимые вынуждены давать показания при 

большом количестве народа, давать ответы на поставленные перед ними 

вопросы. Безусловно, такие субъекты будут принимать все попытки для 

создания вокруг них ауры невиновности, следовательно, необходимо 

принимать во внимание особенности их поведения при даче показаний.  

В процессе допросов лиц, страдающих дебилизмом, умственной 

отсталость и эпилепсией следует учитывать примитивность их суждений, 

подверженность внушению, а также бедность абстрактного мышления. Лица, 

имеющие дефекты мышления и памяти не способны быстро анализировать 

факты, ориентироваться в собранных доказательствах, следовательно, 

допрашивая их, не следует торопиться, а также задавать усложняющие этот 

процесс вопросы. До предоставления возможности ответить на вопрос любому 

участнику процесса, суду необходимо выяснить у данного подсудимого, ясен 

ли ему вопрос, а также необходимо ли ему время для обдумывания ответа.  

С.Н. Юсупкадиева отмечает, что «при допросе церебрастеников, 

энцефалопатов проявляется рассеянность и поверхность суждений, у них могут 

развиться истерические реакции. Психопаты истерического круга во время 

допроса стремятся противопоставить себя другим участникам процесса, 

домогаются особых привилегий, требуют повторных допросов свидетелей и 

потерпевших, отказываются давать показания. При допросе психопатов 

необходимо учитывать, что необычная судебная обстановка может вызвать у 

них рассеянность и подавленность, они пытаются привлечь к себе внимание 

путем дачи «оригинальных» показаний. Паранойяльные психопаты пытаются 
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воздействовать на суд путем ссылки на незаконные методы, которые 

применяли к ним следователи
1
». 

У лиц, которые страдают органическими поражениями головного мозга, 

также наблюдается схожая с выше описанной поведенческой реакцией. 

Подобным заболеваниям также характерно снижение памяти, повышенный 

уровень раздражительности и возбудимости, аффектные вспышки, истерия, 

отрицательные переживания, в некоторых случаях встречается нарушение 

познавательных процессов. Вследствие их поведения происходит  

дискредитация лиц, которые осуществляют расследование, и лиц, которые 

свидетельствуют против них. При этом,в качестве способа подаются 

необоснованные и многочисленные жалобы и ходатайства, даются ложные 

обвинения в клевете и нарушении их  прав. 

При органическом поражении центральной нервной системы происходит 

задержка умственного развития. Следовательно, лицам с таким диагнозом 

также характерны преобладание конкретного мышления, ослабленная память,  

примитивность суждений в силу чего у них может происходить путаница в 

порядке произошедших событий, включая преступление, неверное понимание 

вопросов следователя, а также иных лиц, которые могут задавать вопросы, в 

случае, если в этих вопросах будут содержаться обобщения или абстрактные 

понятия.   

О.В. Айвазова пишет: «зачастую обвиняемые, страдающие психическими 

недостатками, снижающими познавательные способности, например, 

олигофренией в степени дебильности, не способны полностью уяснить 

характер, содержание и объем предъявленного обвинения, наличие и 

содержание доказательств, подтверждающих версию следствия, наличие и 

содержание доказательств, свидетельствующих в пользу обвиняемого (то есть 

так или иначе противоречащих версии следствия, либо смягчающих 

ответственность) и т.д. Наличие умственной отсталости сопровождаются 

                                                           
1
 Юсупкадиева, С.Н. Процессуальный порядок обеспечения обвиняемому конституционного 

права на защиту // Юридический вестник ДГУ. 2013. - № 4. – С. 133.  
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неспособностью к абстрактному мышлению. Это затрудняет для обвиняемого 

оценку собранных доказательств в целом, самостоятельной квалификации 

своих действий с точки зрения уголовного закона. Кроме того, обвиняемые, 

страдающие олигофренией или иными психическими расстройствами, 

обусловливающие их повышенную внушаемость, довольно часто соглашаются 

со всеми пунктами обвинения, даже если они не совершали всех вменяемых им 

эпизодов
1
». 

Е.В. Горбачева отмечает: «если подсудимый привлекается за совершение 

нескольких преступлений, то допрашивать его целесообразнее в 

хронологическом порядке, а не в зависимости от тяжести совершенного 

преступления. Так как подсудимый, имеющий психические недостатки, может 

обладать патологией памяти, мышления, то он может воспользоваться 

записями, которые он сделал для себя. Некоторые подсудимые очень тяжело 

переживают произошедшее, им сложно давать показания, они теряются, 

нервничают, в некоторых случаях не могут воспользоваться сделанными 

заранее записями. Когда подсудимый просит зачитать его показания, так как не 

может этого сделать сам, то представляется более правильным, если их прочтет 

защитник или законный представитель. Подсудимый, прослушав сделанные им 

записи, сможет что-либо дополнить, уточнить. Суд и остальные участники 

процесса смогут задать ему вопросы по поводу произошедшего и 

воспроизведенных показаний. Данные записи должны быть в последующем 

приобщены к протоколу судебного заседания
2
». 

По завершению допроса следует допрашивать их законных 

представителей. Данный тезис подкрепляется тем, что законные представители 

выступают в качестве свидетелей и не удаляются из зала судебного заседания, 

                                                           
1
 Айвазова, О.В. Особенности формирования показаний подозреваемых, обвиняемых, 

имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. - № 2-2. – С. 

68.   
2
 Горбачева, Е.В. Субъективные права и интересы обвиняемого (подозреваемого) как объект 

защиты в уголовном судопроизводстве // Сибирский юридический вестник. –  2014. - № 3. – 
С. 63.  
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однако на их показаниях вполне может отразиться общий фон процедуры 

рассмотрения дела. Для получения наиболее не подкрепленной эмоциями 

информации, допрос законных представителей следует осуществлять после 

допроса подсудимого, далее допросить потерпевших и их представителей и 

допрашивать свидетелей. В случае, когда среди потерпевших имеются лица, 

которые страдают психическими патологиями, то допрашивать их необходимо 

после подсудимых. 

Строгович М.С. пишет: «психофизические качества лиц, страдающих 

психическими недостатками, в неблагоприятных условиях получают 

уродливое, извращенное развитие, что может сказаться на поступках 

конкретного подсудимого. Неблагоприятная семейная, бытовая, 

производственная обстановка может оказать пагубное воздействие на 

формирование жизненных взглядов и привычек лица, страдающего аномалиями 

психики
1
». 

Д.В. Погорелов пишет: «при исследовании данных о психических 

недостатках суд должен выяснить:  

- находился ли подсудимый под наблюдением врачей-психиатров; 

- состоял ли на учете в психоневрологическом диспансере;  

- не нуждался ли в принудительной госпитализации;  

- не был ли преждевременно выписан из психоневрологической 

больницы; установлено ли над ним попечительство;  

- не способствовали ли появлению отрицательных психофизических черт 

личности такие факторы, как злоупотребление алкоголем, употребление 

наркотиков, жестокое отношение родителей;  

- какие меры медицинского характера могут предотвратить развитие 

патологии психики
2
». 

                                                           
1
 Строгович, М.С. Обвинение и обвиняемый на предварительном следствии и на суде // 

Публичное и частное право. – 2016.-  № 2. – С. 7.  
2
Погорелов, Д.В. К вопросу о защите лиц с психическими и физическими недостатками в 

стадии судебного разбирательства. –  М.: Юрист, 2014. – С.52. 
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Суд, прокурор и защитник должны принять все меры к тому, чтобы в 

процессе судебного следствия были установлены все психопатологические и 

патопсихологические особенности личности подсудимого. В зависимости от 

поставленного диагноза необходимо присутствие психолога или психиатра, 

которые смогут не только обосновать наличие психических аномалий, но 

показать их глубину и течение, раскрыть особенности проявления, дать 

развернутую психопатологическую характеристику присущих подсудимому 

аномалий. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении указанной категории 

лиц судебное следствие должно происходить особенно тщательно. 

Исследованию должны быть подвергнуты все доказательства, которые были 

получены по делу в ходе предварительного расследования, независимо от того 

были они отвергнуты следствием или нет.  

После завершения судебного следствия, суд переходит к судебным 

прениям. Значение судебных прений состоит в том, что они служат 

формированию внутреннего убеждения судей на основе всестороннего и 

глубокого анализа обстоятельств дела. В судебных прениях каждый участник 

подводит итог исследованным в ходе судебного заседания материалам 

уголовного дела, излагая их в речи со своей позиции, обращая внимание суда 

на события в собственной интерпретации, представляя по-своему 

обстоятельства преступления и данные о личности виновного. Независимо от 

различия позиций участники в своей речи в судебных прениях отражают 

следующий круг вопросов: общественную опасность преступления, 

фактические обстоятельства его совершения, наступившие последствия, 

юридическую оценку преступления, обстоятельства, отягчающие или 

смягчающие ответственность, личность подсудимого или потерпевшего, 

причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В 

речи должен содержаться вывод о признании лица виновным или невиновным в 

совершении преступления, о квалификации действий виновного лица, о виде 
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или размере наказания, а также по другим вопросам, вытекающим из 

материалов уголовного дела.  

Е.А. Николотов пишет: «в отношении лиц, имеющих психические 

недостатки, необходимо обратить внимание на психическое состояние лица, его 

психологический портрет, возможность применения к нему наказания, не 

связанного с лишением свободы, необходимость решения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера. Если лицо страдает 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, то вопрос о применении мер 

медицинского характера должен решаться в обязательном порядке
1
».  

Однако нельзя связывать применение мер медицинского характера с 

лишением свободы данного лица. Целесообразно применять принудительные 

меры без изоляции лица от общества. 

Полагаем, что положения данной статьи нарушают права сторон. 

Обвинителем в судебном процессе является не только государственный 

обвинитель, но и частный обвинитель и потерпевший. Когда речь идет о делах 

публичного и частно-публичного обвинения, то в качестве обвинителя 

участвует государственный обвинитель. Хотя потерпевший и рассматривается, 

как участник со стороны обвинения, но применительно к судебным прениям о 

нем, как об обвинителе, не говорится. Потерпевший может участвовать в 

судебных прениях. Не совсем понятно: право потерпевшего безусловное и 

зависит только от его волеизъявления, либо потерпевший должен заявлять 

ходатайство. Полагаем, что потерпевший должен обладать безусловным правом 

на участие в судебных прениях. Это обуславливается тем, что позиция 

государственного обвинителя и позиция потерпевшего могут не совпадать, 

поэтому последний должен иметь возможность защищать свои интересы 

независимо от позиции государственного обвинителя.  

                                                           
1
 Николотов, Е.А. Проблемы определения круга обязанностей обвиняемого в соответствии с 

действующим УПК РФ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2016. 

- № 1. – С. 159.  



60 
 

Полагаем, если позиция государственного обвинителя и позиция 

потерпевшего могут быть противоположны, то потерпевший должен иметь 

право выступать наравне с обвинителем в судебных прениях. Причем право 

потерпевшего на выступление в судебных прениях должно быть не как 

возможное или альтернативное, а как безусловное. Потерпевший может 

отказаться от участия в судебных прениях, но если он желает выступить, то его 

не могут лишить этого права. 

Достаточно спорной является позиция законодателя о возможности 

выступления в судебных прениях подсудимого. Подсудимый в соответствии с 

п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ имеет право защищаться любыми средствами и 

способами, не запрещенными УПК.  

Выступление в судебных прениях - это один из способов защиты. 

Подсудимый имеет право самостоятельно защищаться, давать оценку 

доказательствам, может изменить свою позицию. Полагать, что выступление 

защитника полностью заменяет выступление подсудимого в судебных прениях, 

не совсем корректно. Как подсудимый знает обстоятельства произошедшего, их 

не знает никто, даже потерпевший. Он может догадываться о движущих 

мотивах поведения подсудимого, может предполагать, но быть уверенным 

невозможно.  

Подсудимый, не признавая себя виновным, в последний момент может 

раскаяться, рассказать о произошедшем, он может дать, с учетом раскаяния, 

оценку доказательствам по - иному, нежели ранее отрабатывал свою позицию с 

защитником. Кроме того, он может быть не согласен с выступлением 

защитника, считать, что тот не в полном объеме раскрыл обстоятельства 

произошедшего, не совсем правильно оценил доказательства, поэтому 

подсудимый должен иметь право выступать в судебных, прениях. Если он 
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заявил ходатайство об участии в судебных прениях, то ему должна быть 

предоставлена такая возможность
1
. 

По мнению Е.В. Мищенко: «законные представители подсудимых не 

могут быть лишены права участвовать в судебных прениях. Выступление в 

судебных прениях - это ораторское искусство, от которого зависит судьба 

конкретных лиц. От того, насколько грамотно, красиво, эмоционально 

выступит тот или иной участник, настолько его информация отразится в 

сознании судей, присяжных заседателей, будет зависеть постановка приговора. 

Законные представители осуществляют защиту представляемых ими лиц с 

учетом, как их, так и своих интересов. Кроме того, именно они могут дать 

полную характеристику лицу, чьи интересы они защищают. Мнение законных 

представителей в судебных прениях должно быть высказано и выслушано 

судом
2
». 

Если обвинение будет настаивать на изоляции лица от общества, 

мотивируя тем, что он, страдая психопатией по возбудимому типу, опасен для 

общества, законный представитель может убедить суд, что созданная в семье 

спокойная атмосфера не только не будет провоцировать вспышки заболевания, 

но и поможет снизить вероятность его развития. В условиях изоляции от 

общества данное заболевание будет не только прогрессировать, но может 

выступить в качестве основания для развития признаков других, более тяжких 

заболеваний. Защитник, давая юридическую оценку произошедшему, зависит 

от позиции подсудимого. Законный представитель, не давая юридической 

оценки содеянного, может просить о снисхождении, необходимости лечения 

лица, обязуясь помочь ему исправиться. Следовательно, выступление 

законного представителя в судебных прениях должно быть предусмотрено 

законом. В отношении лиц, имеющих психические расстройства, не 
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 Мурышкина, Т.А. Некоторые вопросы участия обвиняемых с психическими недостатками в 
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исключающие вменяемости, законные представители выступают еще и в 

качестве гарантов их надлежащего поведения и перевоспитания. Суд должен 

иметь реальную возможность оценить влияние и авторитет конкретного 

законного представителя для подсудимого. Право выступать в судебных 

прениях должен иметь как законный представитель подсудимого, так и 

потерпевшего. Однако участие в судебных прениях законного представителя 

потерпевшего может быть заменено по желанию последнего выступление 

представителя потерпевшего, которого нанял его законный представитель. 

Н.В. Луцкин пишет: «в судебных прениях прокурор и защитник должны 

рассматривать влияние аномалий психики на поведение подсудимого. Изучив 

материалы уголовных дел и учитывая собственную практику, можно 

констатировать тот факт, что прокуроры в своих речах практически не 

обращают внимание на психические недостатки, имеющиеся у подсудимого. 

Они не рассматривают их во взаимосвязи с формированием умысла, влиянием 

на поведение лица и т.д., не дают их уголовно-правовой характеристики. При 

выражении мнения о мере наказания не учитывают особенности психики лица. 

Естественно, что данный подход говорит о формальном отношении 

прокуратуры к выполнению своих функций. Надзирая за соблюдением 

законности, прокурор в первую очередь должен установить все причины и 

условия, приведшие лицо к совершению преступления, рассмотреть реальную 

возможность исправления данного лица, а не создавать условия для его 

дальнейшего уничтожения как личности
1
». 

Защитники в основном рассматривают психические недостатки, как 

обстоятельства, смягчающие ответственность. Такой подход представляется 

положительным, поскольку заболевание человека не может не рассматриваться 

как указанное обстоятельство. Полагаем, что защитники должны акцентировать 

внимание на влияние данной аномалии на поведение лица в ситуации 

                                                           
1
 Луцкин, Н.В. Конституционные права обвиняемого и их соблюдение в уголовном процессе 

России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2011.-  

№ 19 (236). – С. 33 
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докриминогенной, криминогенной и посткриминогенной, с учетом ее 

определять позицию защиты. 

После реплик и прений, судом предоставляется слово подсудимому. 

Относительно лиц, которые имеют психические и физические недостатки не 

могут возникать вопросы относительно необходимости предоставления им 

возможности подготовиться к выступлению. По завершению заслушивания 

речей сторон в судебных прениях подсудимому необходимо предоставить 

возможность осмыслить их содержание и подготовиться к выступлению с 

последним словом. Более  того, судебные прения могут привести подсудимого 

к повышенному эмоциональному состоянию, ему необходимо успокоится, 

чтобы последовательно обдумать свое последнее выступление, в котором он 

желает довести до суда свою позицию. Для лиц, имеющих физические и 

психические недостатки необходимо предоставить возможность перед 

последним словом побеседовать с защитником, выяснить у него те моменты, 

которые ему непонятны. Если дело не представляет значительной сложности, 

то перерыв может быть два-три часа. Если дело сложное, то необходимо 

предоставить более длительное время для подготовки. Судье целесообразно 

выяснить, какое время потребуется подсудимому для подготовки к последнему 

слову, с учетом этого определить, когда оно будет заслушиваться. 

 

  



64 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проработка процессуально-правовых, криминалистических, 

психиатрических и психологических проблем судопроизводства по уголовным 

делам, где одним из участников является лицо, имеющее психические 

недостатки, в силу которых они не могут самостоятельно представлять свои 

интересы в уголовном судопроизводстве, подтвердила актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования. В 

результате осуществленного анализа уголовных дел с участием лиц, имеющих 

психические недостатки, осуществлено разрешение научной проблемы, 

имеющей важное социальное значение в области уголовного судопроизводства. 

Биологическое и психическое развитие человека взаимосвязаны. Наличие 

психических недостатков отражаются на общем состоянии здоровья человека, 

на его месте в обществе, которое определяется возникающими осложнениями 

во взаимоотношениях с окружающими, предопределяя их особый 

процессуально-правовой статус лиц, которые не могут самостоятельно 

представлять и защищать свои права и законные интересы: научные 

положения, раскрывающие психологическую, психиатрическую и правовую 

сущность и процессуально-правовое значение психических недостатков. 

Применительно к психическому состоянию участников уголовного 

процесса, лишающего их возможности самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы, законодатель использует несколько различных терминов 

(словосочетаний), не давая их определений в законе (в частности, УПК РФ). В 

связи с этим представляется необходимым сократить, свести до минимума 

применение этих терминов в уголовно-процессуальном законодательстве и дать 

им нормативное определение.  

Понятие психического недостатка необходимо ввести в п. 34 ст. 5 

Уголовно-процессуального кодекса в следующей редакции: «Под 

психическими недостатками следует понимать все расстройства психической 

деятельности, влекущие личностные изменения, которые могут иметь 
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криминогенное значение, а также отражаться на поведении лица в конкретной 

ситуации».  

Психические недостатки выявляются и устанавливаются в процессе 

производства по уголовному делу, путем проведения следственных действий, 

психиатрических (комплексных психолого-психиатрических) экспертиз. Их 

установление влияет на определение дальнейшего производства по уголовному 

делу. 

Представляется, что необходимо ввести положения, регламентирующие 

процессуальный порядок получения и регистрации заявлений и сообщений, 

получаемых от лиц, имеющих психические недостатки, находящихся в 

беспомощном состоянии на момент совершения в отношении них общественно 

опасного деяния. 

Представляется возможным внести дополнение в Уголовно – 

процессуальный кодекс Российской Федерации ст. 237.1 «Основания и порядок 

возвращения уголовного дела, направленного в суд с постановлением о 

применении принудительных мер медицинского характера, прокурору» 

следующего содержания:  

«1. В случае заявления обоснованного ходатайства стороны о 

необходимости привлечения к уголовной ответственности лица в отношении 

которого было направлено уголовное дело для применения принудительных 

мер медицинского характера, суд назначает повторную стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу. 

2. При наличии заключения повторной стационарной судебно- 

психиатрической экспертизы о вменяемости лица, в отношении которого было 

ранее вынесено постановление о применении принудительных мер 

медицинского характера, оценив его в совокупности с другими 

доказательствами, суд возвращает данное уголовное дело прокурору для 

принятия решения о возобновлении производства по уголовному делу 

ипривлечения лица к уголовной ответственности. 
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3.Прокурор, получив уголовное дело из суда, отменяет постановление о 

прекращении уголовного преследования в отношении лица, которое ранее было 

признано невменяемым и возобновляет производство по уголовному делу, 

направляя его для производства предварительного следствия. 

4.В случае возвращения уголовного дела прокурору для составления 

постановления о применении принудительных мер медицинского характера 

вместо обвинительного заключения или обвинительного акта, прокурор 

выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

данного лица, после чего составляется постановление о применении 

принудительных мер медицинского характера» 
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