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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в системе уголовно-правовых отношений и в науке 

уголовного права тема вменяемости и невменяемости является безусловно, 

одной из важных в системе отношений, поскольку от наличия вменяемости 

или ее отсутствия зависит принципы уголовной ответственности, 

справедливость наказания. 

Одним из аспектов изучения данной темы является ее относимость к 

разным наукам. 

В практике проблема вменяемости или невменяемости – это не только 

проблема уголовного права. Забегая вперед, скажем, что удел определения 

степени вменяемости лица – дело сугубо медицинское, психологическое, а 

процедура определения вменяемости находится в ведении судмедэкспертов, 

криминалистов, психиатров, то есть, людей, относительно далеких от 

юриспруденции.  

Иными словами, деятельность правоприменителя в определении степени 

вменяемости минимальная, поскольку следователь или дознаватель в рамках 

предварительного расследования или суд в рамках судебного рассмотрения 

дела принимает решения, основываясь на соответствующих 

квалифицированных заключениях. 

Но это абсолютно не значит, что роль правоприменителя второстепенна, 

поскольку существуют множество нюансов, связанных с реализацией норм 

уголовного права, основанных на механизме определения вменяемости, 

невыполнение которых может повлечь серьезные правовые последствия. Тем 

более, что правоприменитель в указанной системе отношений выступает в 

роли организатора и инициатора проведения экспертиз. 

Тем не менее, помимо юристов в области уголовного права, 

определенные задачи при определении вменяемости и невменяемости 

выполняют криминалисты, медицинские работники и иные должностные 

лица. 



 4 

 

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что согласно 

аналитическим данным, приводимым Верховным Судом Российской 

Федерации, около 12 % уголовных дел, дошедших до суда первой инстанции, 

сталкиваются с необходимостью определения вменяемости и степени 

невменяемости при рассмотрении уголовных дел тяжкой и особо тяжкой 

категории
1
. 

Таким образом, более чем в каждом десятом таком уголовном деле суду 

предстоит определить наказание с учетом вменяемости или невменяемости 

лица. И это происходит уже на стадии судебного производства, когда все 

мероприятия предварительного расследования завершены и в суд поступают 

подготовленные и проверенные стороной обвинения материалы уголовного 

дела.  

В порядке же уголовного процесса в стадии предварительного 

расследования применение мероприятий по определению вменяемости 

производится в разы чаще. 

Как указывает В.С. Трахтеров, в каждом случае преступления, 

совершенного с особой жестокостью, следователю рекомендуется 

подтверждать вменяемость соответствующей экспертизой в обязательном 

порядке
2
. 

Учитывая, что определение вменяемости и невменяемости прямым 

образом влияет на квалификацию преступления, помимо актуальности, 

изучаемая в выпускной квалификационной работе тема является еще и 

значимой в практической деятельности правоприменителя. 

В работе широко использованы научные труды ученых в области 

уголовного права, таких как: В. Б. Боровиков, А.В. Наумов, О.А. Рыжова, 

                                                           
1
 Данные судебной статистики Судебного департамента Верховного суда Российской 

Федерации. [электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

21.01.2020). 
2
 Трахтеров В.С. Формула невменяемости в советском уголовном праве / В.С. Трахтеров // 

Ученые записки / Харьковский юридический институт. – М.: Юридическое издательство 

НКЮ СССР, 1939. – Выпуск 1. С. 19. 
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И.А. Паменкова, А.С. Родинов, Д.А. Пестов, А.Г. Кибальник, К.Г. 

Барышникова, И.Г. Гнетнев – и других.  

В выпускной квалификационной работе приведена судебная и 

правоприменительная практика по отдельным преступлениям, совершенным 

в состоянии вменяемости и невменяемости гражданами с особенностями их 

рассмотрения судами.  

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые возникают при совершении 

преступлений лицами в состоянии невменяемости или ограниченной 

вменяемости. 

Предметом данного исследования выступают нормативные правовые 

акты, постановления органов судебной государственной власти, материалы 

правоприменительной практики, предусматривающие ответственность за 

преступления, совершаемые в состоянии невменяемости или ограниченной 

вменяемости. 

Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие 

теоретических основ и практических особенностей, связанных с 

правоприменением норм уголовного права по вопросам вменяемости или 

невменяемости. 

Задачи исследования: 

- изучение истории развития института вменяемости и невменяемости в 

системе российского и зарубежного уголовного права; 

- формирование понятия вменяемости и невменяемости, критерии их 

определения; 

- исследование уголовно-правовых последствий невменяемости; 

- определение особенностей уголовной ответственности при возрастной 

невменяемости; 

- изучение особенностей уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 
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При написании выпускной квалификационной работы применялись 

методы исследования: анализ проводился в целях разложения предмета или 

явления на свойства и признаки с целью их детального изучения; обобщение 

– нами проведены обзоры и сделаны краткие выводы по 

правоприменительной практике в отношении применения норм уголовного 

закона по вопросам вменяемости и невменяемости; классификация – 

выражена в разделении на группы по единому замыслу преступлений 

совершенных в состоянии вменяемости и невменяемости. Так же при 

написании работы применялись методы сравнения, индукции и дедукции. 

Структура данной выпускной квалификационной работы состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и библиографического 

списка. При этом, первая глава ставит своей целью рассмотрение 

теоретических аспектов изучаемой темы, а вторая глава – рассмотрение 

практических. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВМЕНЯЕМОСТИ И НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

1.1 История развития института вменяемости и невменяемости в системе 

российского и зарубежного уголовного права 

 

Сейчас вменяемость – это не только термин уголовного права, это 

критерий личности человека, необходимый для определения его социального 

положения в обществе с точки зрения уголовно-правовых общественных 

отношений. 

Невменяемое лицо на сегодняшний день – это субъект права, имеющий 

определенные права, обязанности, несущий иную ответственность и 

находящийся на контроле общества в лице определенных государственных 

органов власти. 

Но так было не всегда. 

По пути совершенствования системы правосудия и развития медицины на 

протяжении истории развития мы могли видеть и деяния, которые в 

настоящее время были бы сочтены убийствами, которые по мотивам веры 

применялись к особой категории людей – прокаженным, подозреваемым в 

связях с потусторонним миром, нарушающих своим существованием и 

поведением установленный порядок в обществе и политическом строе

1
.Кто из таких невинно убиенных людей страдал психическим 

расстройством, которое и формировало его позицию, или действия 

чужеродные государству? Сейчас на этот вопрос невозможно ответить со 100 

- процентной вероятностью. 

Цивилизации понадобилось более 2000 лет на то, чтобы с высокой долей 

вероятности отделить психически здорового человека от больного и 

                                                           
1
 Хабриев Р.У., Спасенников Б.А. История медицинских и правовых взглядов на 

психическое здоровье преступника (xiv-хiх вв. ) // Журнал российского права. 2017. №12 

(252). С. 17. 
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мотивировать применение в отношении такого человека особого подхода и 

содержания вместо того, чтобы избавляться от таких людей. 

Теория вменяемости преступника в российской системе уголовного права 

развивалась медленнее по сравнению с другими науками. 

Первоначально, в IX—XIV вв., возникло положение о физическом 

вменении, которое предусматривало наказуемость действий, совершенных 

без верного решения важнейшего вопроса о том, участвовала ли воля лица в 

совершении этого злодеяния, или нет. То есть, больные с тяжелой 

психической патологией подлежали уголовному наказанию на общих 

основаниях без учета влияния галлюцинаторных переживаний, бредовых 

идей на поведение во время совершения злодеяния
1
. 

Лишь в XV—XVI вв. под влиянием развития медицинской науки о роли 

психики в поведении человека судьи начали учитывать состояние 

психического здоровья подсудимого, высказанное приглашенным в суд 

врачом, оценивающим способность к разумности виновного.  

Появление и развитие учения о психическом вменении привело к 

появлению и последующему развитию уголовного права и процесса. Больные 

с нервно-психическими заболеваниями, совершившие преступления, на 

основании заключения врача в ряде случаев стали признаваться 

ненаказуемыми. Однако, какой – либо обязанности принимать такие решения 

у суда по прежнему не существовало. 

Таким образом, суд исходил в каждом конкретном случае из своего 

видения невменяемости лица. 

Ошибочные взгляды на причину и механизм психической патологии в 

различные периоды времени определяли возникновение подчас 

противоположных правовых норм в отношении такого рода больных.  

                                                           
1
 Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни. Киев, 1867. С. 87-88. 
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Первоначально в «неадекватном» ситуации поведении лица следователи 

видели «божеский гнев» либо мучение человеческой души грехами
1
.  

Поэтому в XIV—XVI вв. психическая патология при совершении лицом 

преступления подразделялась на четыре группы душевных болезней. 

К первой группе можно было отнести болезни, определяющие отсутствие 

вменения лица ввиду слабоумия. 

Ко второй группе относятся болезни «богохульные», в которых 

усматривался вызов устоявшемуся церковному укладу. К таким болезням 

применялись особые наказания. Например, демономаны с 

галлюцинаторными и бредовыми синдромами религиозного содержания 

подлежали мучительным пыткам и устрашающей казни. 

К третьей группе болезней относились спорные ситуации, когда 

поведение лица не давало однозначного ответа на вопрос о его душевном 

состоянии и при которых не подвергались серьезные последствия в виде 

осквернения царя или уменьшение авторитета церкви. 

К четвертой группе болезней относились преступники, которые временно 

проявляли себя необычным образом при отсутствии с их стороны угроз 

царю, церкви и обществу. К такой нервно-психической патологии 

относилась, например, эпилепсия (падучая болезнь). 

Развитие медицинских взглядов в середине XVII в. привело к тому, что в 

1667 г. в отечественном праве с учетом мнения придворных врачей 

появилось новое положение о невменяемости больного со слабоумием: «А 

ежели кто есть юродивый от рождения... помиловати того подобает, 

человеколюбия ради». 

В 1669 г. в «Новоуказных статьях о татьбах, разбойных и убийственных 

делах» говорилось, что ежели бесный смерть причинит, то не повинен будет 

он в смерти
2
.  

                                                           
1
 Коровин В. А. О значении исследования психического состояния подсудимого. М., 1889. 

С. 40. 
2
 Морозов Г. В., Лунц Д. Р., Фелинская Н. И. Основные этапы развития отечественной 

судебной психиатрии. М., 1976. С. 38—47. 
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Однако исторические документы XVIII в. приводят примеры жесткого 

наказания больных, которых помимо совершения ими преступления 

подозревали в угрозах строя и церкви.  

Так, в 1671 г., был повешен по решению суда душевнобольной И. 

Клеопин. В 1697 г. к наказанию кнутом был приговорен О. Моисеев, хотя 

был «в неуме, дураковат, нем и Глух»
1
. 

Первое наиболее известное медицинское обследование подсудимого в 

отечественном судопроизводстве описано в 1690 г., когда был 

освидетельствован неизвестный, называвший себя сыном царя Ивана IV 

Васильевича.  

Для этого были приглашены три выпускника медицинских факультетов 

европейских университетов, служившие врачами при русском дворе. Они 

написали свое заключение о психическом заболевании подсудимого на 

латинском языке — языке римского права
2
. 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича (с новоуказанными 

статьями), действовавшее почти 200 лет, было существенно изменено в ходе 

Петровских реформ, роста влияния представителей европейской медицины 

при русском дворе. Артикул 1716 г., утвержденный Петром I Алексеевичем в 

Данциге, — это первый отечественный закон, оценивающий злодеяния 

душевнобольных с учетом положений европейской медицинской науки того 

времени. Царь сам написал толкование к артикулу 195: «Если кто... в 

лишении ума воровство учинит, то наказание умаляется или дажевесьма 

отстраняется»
3
. 

В тот исторический период под воровством понимались все 

преступления. Однако по делу бывшего офицера Левина 1722 г., ушедшего в 

монастырь, который рассказывал около церкви и наторговой площади о том, 

                                                           
1
Барышев С. И. Указ. соч. С. 72. 

2
 Морозов Г. В., Лунц Д. Р., Фелинская Н. И. Указ. соч. С. 56. 

3
Лунц Д. Р. Проблемы невменяемости в теории и практике судебной психиатрии. М., 

1966. С. 28. 
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что Петр I есть Антихрист, пришедший на Святую Русь, монаха признали 

душевнобольным, но предали смертной казни
1
. 

Александр I Павлович, внук Екатерины II, воспитывавшей его на 

уважении к Петровскому наследию, европейским гуманистическим 

принципам, стал инициатором принятия ряда актов, основанных на научных 

взглядах конца XVIII —начала XIX в.  

23 апреля 1801 г. он подписал Указ «О непредании суду людей, 

поврежденных в уме, учинивших смертоубийство в сем состоянии».  

Указ требовал: «что таких больных через врачебную управу следует 

удостоверять, а при подтверждении тяжелого психического заболевания 

госпитализировать в дома для безумных»
2
. 

Под влиянием этого Указа в середине XIX в. в русской научной 

литературе появилось понятие невменяемость. Все преступления были 

подразделены на вменяемые для психически здоровых и невменяемые для 

душевнобольных
3
. 

Один из наиболее образованных людей своего времени, видный 

государственный деятель М. М. Сперанский, начавший свою службу при 

Александре I, весьма интересовался не только общественными науками, но и 

медициной, что нашло отражение в ст. 365 и 366 Свода законов1832 г., 

подготовленного под его руководством.  

В Своде было записано, что: «преступление, учиненное в безумии и 

сумасшествии, не вменяется в вину»
4
. 

Следующий этап развития уголовно-правовых взглядов на психическое 

здоровье преступника связан с царствованием Николая I Павловича, 

последнего внука Екатерины II, родившегося при ее жизни.  

Николай I утвердил 15 августа1845 г. Уложение о наказаниях. Статьи 95, 

96, 97 Уложения сформулировали невменение преступления, которое : 

                                                           
1
Гризингер В.С. Душевные болезни. СПб., 1875. С. 62. 

2
Полное собрание законов Российской Империи. Т. 15. СПб., 1832. 

3
 Солнцев Г. Российское уголовное право. Казань, 1820. С. 92. 

4
 Кистяковский А. Ф. Указ. соч. С. 59. 
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«совершено сумасшедшим или безумным от рождения, если больной во 

время его совершения не мог осознавать противозаконность и само свойство 

своего деяния»
1
.  

Тяжелые хронические психические заболевания и врожденное слабоумие 

были предусмотрены ст. 95, острые психотические состояния ст. 96.  

Согласно Уложению врачу, осматривающему подсудимого, полагалось 

исследовать вопрос, мог ли больной во время совершения преступления 

понимать противозаконность и само свойство своего поведения
2
. 

Эти нормы Уложения были сформулированы под влиянием взглядов 

лейб-медика, действительного тайного советника И. Ф. Рюля, активно 

развивавшего в Санкт-Петербурге помощь больным с психическими 

заболеваниями.  

Новизна положения о невменяемости преступлений, совершаемых 

душевнобольным, заключалась в том, что они были сформулированы так, что 

они предусматривали не перечень различных психических заболеваний, а 

принципиальное положение, что психическая патология, уничтожающая в 

больном вменяемость, является основанием, исключающим наказание, что в 

то время было большим шагом в развитии уголовно-правовой науки. 

Доктор И. Ф. Рюль и его коллеги, консультировавшие разработчиков 

Уложения, назвали познавательную способность разуметь свои действия и 

понимать их противозаконность и наказуемость как обязательное условие 

привлечения к уголовной ответственности.  

В 1847 г. Г. Г. Блосфельд подготовил первое отечественное судебно-

медицинское пособие. Он определил вменяемость как состояние психики 

человека, когда он подвергается ответственности перед законом за свои 

действия и поступки
3
. 

                                                           
1
 Илюхин А.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. как пролог 

судебной реформы 1864 г. в России/ А.В. Илюхин // Вестник Московского гуманитарно-

экономического института. – 2015. –№ 3 (2). 
2
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845. 

3
 Блосфельд Г. Г. Начертание судебной медицины для правоведов. Казань, 1847. С. 48. 
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В конце XIX в., профессор права Н. С. Таганцев предложил новое 

определение понятия состояния невменяемости: «Состояние, при котором 

больной утрачивает способность ко вменению под влиянием психической 

болезни»
1
.  

Вместе с тем Н. С. Таганцев подготовил проект нового Уголовного 

уложения, которое было утверждено позже Николаем II, в начале XX в. (1903 

г.).  

Вероятно, под влиянием взглядов В. М. Бехтерева в проекте ст. 39 

Уголовного уложения было сказано: «Не вменяется в вину преступное 

деяние, учиненное лицом, которое во время его учинения не могло понимать 

свойство и значение совершенного или руководить поступками вследствие 

болезненного расстройства душевной деятельности, бессознательного 

состояния или же умственного недоразвития, происшедшего от телесного 

недостатка или болезни», что отражало позиции медицинской науки того 

времени и легло в основание многих нормативных актов XX в
2
. 

Следующим этапом развития уголовно-правового подхода о вменяемости 

и невменяемости следует выделить советский период. 

В соответствии с положениями ст. УК РСФСР 1922 года: «Наказанию не 

подлежат лица, совершившие преступление в состоянии хронической 

душевной болезни или временного расстройства душевной деятельности, или 

вообще, в таком состоянии, когда совершившие его не могли давать себе 

отчета в своих действиях, а равно и те, кто хотя и действовал в состоянии 

душевного равновесия, но к моменту вынесения или приведения приговора в 

исполнение страдает душевной болезнью. К таковым лицам могут 

применяться лишь меры социальной защиты»
3
. 

                                                           
1
Таганцев Н. С. Курс Русского уголовного права. Часть Общая. СПб., 1880. С. 38. 

2
Илюхин А.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. как пролог 

судебной реформы 1864 г. в России/ А.В. Илюхин // Вестник Московского гуманитарно-

экономического института. – 2015. –№ 3 (2). 
3
 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") [электронный ресурс] URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006#0670604088483911

7 (утратило силу) (дата 02.02.2020). 
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Таким образом, критерием определения вменяемости лица служило так 

называемое «отдание себе отчета» о своих действиях. То есть, осознание 

общественной опасности. То есть, уже в 1922 году сформировался прообраз 

действующей редакции УК РФ
1
. 

Что касается упомянутых мер, то согласно ст. 46 того же документа: «К 

другим мерам социальной защиты, заменяющим по приговору суда 

наказание или следующим за ним, относятся: 

а) помещение в учреждения для умственно или морально деффективных; 

б) принудительное лечение; 

в) воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься той или 

иной деятельностью или промыслом; 

г) удаление из определенной местности». 

В УК РСФСР 1926 года наказание было определено как:  «меры 

социальной защиты судебно-исправительного, медицинского, либо медико-

педагогического характера»
2
. 

Для лиц, «…совершивших преступления в состоянии хронической 

душевной болезни, или временного расстройства душевной деятельности, 

или в ином болезненном состоянии, если эти лица не могли отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими, а равно и в отношении тех 

лиц, которые хотя и действовали в состоянии душевного равновесия, но к 

моменту вынесения приговора заболели душевной болезнью» применялись 

только меры социальной защиты медицинского характера
3
. 

При этом, опьянение не являлось таким состоянием. 
                                                           
1Васина И.В. Исторический очерк применения принудительных мер медицинского 

характера в России // Эпоха науки. 2016. №8. С. 15. 
2
 Ст. 7 Постановления ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") 

[электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3274&dst=100001#06151

38688210328  (утратил силу) (дата 03.02.2020). 
3
 Ст. 11 Постановления ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") 

[электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3274&dst=100001#06151

38688210328  (утратил силу) (дата 05.02.2020). 
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Такими мерами согласно ст. 24 того же документа являлись меры 

социальной защиты медицинского характера: принудительное лечение или 

помещение в лечебное заведение в соединении с изоляцией. 

Положения УК РСФСР 1960 года по сути являлись прототипом к 

формированию существующего отношения к совершению преступлений. 

Согласно ст. 11 документа: «Не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической 

душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, 

слабоумия или иного болезненного состояния»
1
. 

К такому лицу по назначению суда могли быть применены 

принудительные меры медицинского характера. 

Так же законодатель разделял невменяемых лиц совершивших 

преступления на тех кто страдал болезнью до совершения преступления и 

стал невменяемым только после его совершения. 

Согласно все той же ст. 11: «Не подлежит наказанию также лицо, 

совершившее преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения 

судом приговора заболевшее душевной болезнью, лишающей его 

возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. К 

такому лицу по назначению суда могут быть применены принудительные 

меры медицинского характера, а по выздоровлении оно может подлежать 

наказанию»
2
. 

Под мерами медицинского характера подразумевались в соответствии со 

ст. 58: 

                                                           
1
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) [электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (утратил силу) (дата 

05.02.2020). 
2
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ 

(утратил силу) (дата 05.02.2020). 
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- помещение в психиатрическую больницу с обычным наблюдением, 

помещение в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением, 

помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением. 

Таким образом, отечественный уголовно-правовой опыт применения 

норм о вменяемости лица насчитывает несколько этапов и связан с развитием 

общества, медицины, психологии и психиатрии и уголовного права. 

Что касается зарубежного опыта, то первое упоминание о 

душевнобольных было в Древней Греции, хотя юридического закрепления в 

нормах уголовного права о невменяемости и наказании таких лиц, 

совершивших преступное деяние, не предусмотрено.  

В Древней Греции невменяемость считалась Божьей карой. Римские же 

юристы считали, что невменяемое лицо, совершившее преступление, уже 

наказано болезнью. То есть, уголовное наказание для данного круга лиц не 

предусматривалось.  

В «Саксонском зерцале» (XIII в.) закреплялось, что душевнобольные не 

должны подвергаться наказанию. При совершении преступного деяния 

данным лицом, вся ответственность ложилась на плечи опекуна.  

Начиная с 1810 г. в западноевропейских странах начинают 

прослеживаться современные черты уголовного законодательства в 

отношении психически больных лиц, совершивших преступное деяние.  

Так формируются критерии невменяемости и недееспособности, судебно-

психиатрические экспертизы и меры принудительного лечения психически 

больных лиц.  

Играющую роль в становлении норм ненаказуемости психически 

больных, за совершенные преступные деяния, сыграли работы французского 

психиатра Ф. Пинеля (1745-1826). Благодаря его работам к психически 

больным стали относится как больным, а не преступникам.  

В Уголовном кодексе Франции 1810 г. было закреплено, что лицо, 

совершившее преступление в состоянии «безумия» (deme№ce), признается 
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невиновным. Данная норма просуществовала вплоть до 1994 г., пока не 

вступил в силу новый уголовный закон. 

Сейчас согласно ст. Ст. 122-1. Уголовного кодекса Франции: «Не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения 

деяния было подвержено какому-либо психическому или нервно-

психическому расстройству, лишившему его способности осознавать или 

контролировать свои действия.  

Лицо, которое в момент совершения деяния было подвержено какому-

либо психическому или нервнопсихическому расстройству, снизившему его 

способность осознавать или мешающему его способности контролировать 

свои действия, подлежит уголовной ответственности»
1
. 

Разница между этими двумя состояниями определяется медицинским 

путем. Это похоже на аналогичное состояние невменяемости и состояние 

ограниченной вменяемости по российскому законодательству. 

Сходных позиций придерживается и ФРГ и Испания. 

Сам термин «невменяемость» в этих странах не употребляется, но на 

основе описанных признаков можно сделать вывод, что имеется в виду 

именно это состояние. 

Невменяемость рассматривается в данных странах как неспособность 

осознавать действительность с рождения или с детства в силу психических 

нарушений (ч. 3 ст. 21 УК Испании). 

Тем не менее, согласно  ч. 1 ст. 21 УК Испании, временное психическое 

расстройство не освобождает от ответственности, если оно было 

спровоцировано самим субъектом с намерением совершить преступление. 

По законодательству США психическая болезнь или неполноценность 

так же исключает ответственность (ст. 4.01 УК США). 

В рамках закона лицо не несет ответственности за преступное поведение, 

если во время осуществления такого поведения оно вследствие психической 

                                                           
1Полякова А.С. Зарубежный опыт решения проблемы ограниченной вменяемости // 

Academy. 2018. №1 (28). С. 31-36. 
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болезни или неполноценности лишено в существенной степени способности 

отдавать себе отчет в преступности [упречности] своего поведения или 

согласовывать свое поведение с требованиями закона. 

По смыслу невменяемости в США не принимается «ненормальность, 

проявившуюся только в рецидиве преступного или иного антисоциального 

поведения». 

Наряду с западноевропейским правом признание ограниченной 

вменяемости закреплено в уголовных кодексах некоторых стран Азии, 

Африки и Латинской Америки.  

Например, институт ограниченной вменяемости предусматривает 

уголовный кодекс Бразилии, Сомали, Ливана, Японии.  

Весьма интересна позиция специалистов уголовного права Японии. Они 

исследуют нормы относительно наказуемости лиц с «ущербной» психикой, а 

затем анализируют виды ущербности и практику судов по каждому виду.  

Так в ст. 16 УК Японии закреплено, что «не наказывается деяние лица, 

которое из-за ущербности психики не имеет возможности отличать хорошие 

и дурные поступки и действовать в соответствии с этим различием»
1
.  

При этом смягчение наказания при наличии ущербности психики в 

Японии имеет чрезвычайно низкий процент. Как отмечают исследователи, 

психическая ущербность рассматривается как биологический критерий, а 

способность контролировать свои деяния – психологический критерий, в 

силу чего их правоведы приходят к мнению о том, чтобы не признавать 

категорию ограниченной вменяемости, поскольку преступник либо является 

вменяемым, либо нет.  

Специфика этого вопроса заключается в том, что лицо ограниченной 

вменяемости в социальном плане несет опасность для общества, в связи с 

чем налицо необходимость противостояния этой опасности, что приводит к 

ужесточению уголовного наказания или применения иных мер безопасности.  

                                                           
1
Козочкин И.Д. Уголовный кодекс Японии // Уголовное законодательство зарубежных 

стран. М.: Зерцал, 2014. 402 с.  
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Японский исследователь Асада и другие специалисты полагают, что вина 

в уголовно-правовом контексте должна максимально ограничиваться 

порицанием за совершенное деяние.  

Американские исследователи также принимали участие в дискуссионном 

вопросе ограниченной вменяемости. Но их точка зрения сводиться к тому, 

что на самом дела большинство людей страдает различными психическими 

расстройствами, а поэтому к ним целесообразнее применять не уголовное 

наказание, а меры медицинского характера
1
. 

В уголовном кодексе Дании указано, что лицо, которое при совершении 

преступления находилось в небольшой степени психической 

неполноценности, не подлежит уголовной ответственности, за исключением 

особых обстоятельств, аналогично и с лицами, находящимися в состоянии, 

сравнимом с психической неполноценностью
2
.  

Исходя из всего вышеизложенного следует отметить, что в различных 

странах Европы и Азии существует различный подход к ограниченной 

вменяемости, но он все-таки присутствует в уголовном законодательстве, 

различается лишь степень правовой оценки, в некоторых странах наказание 

применяется в любом случае, в связи с тем, что лицо несет общественную 

опасность, а в каких-то случаях наказание смягчается вплоть до 

освобождения от уголовной ответственности.  

Также стоит уделить немного внимания законодательству бывших 

советских республик. Хотелось бы отметить, что в большинстве стран 

институт ограниченной вменяемости имеет место в уголовном 

законодательстве. В большинстве из них данная норма несет в себе 

наступление уголовной ответственности, либо меры принудительного 

медицинского характера, например, уголовный кодекс Республики Беларусь, 

Азербайджанской республики, Таджикистана.  

                                                           
1
Кузнецова Н.Ф., Наумова А.В. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, 

ФРГ, Японии. Общая часть уголовного права. М., 2013. 200 с.  
2
Клюканова Т.Н. Уголовное право зарубежных стран. СПб., 2014. 256 с.  
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В уголовном кодексе Латвии норма ограниченной вменяемости дает 

возможность правоприменителю избирать меру наказания вплоть до ее 

полного исключения. «Если лицо при совершении преступного деяния из-за 

психических расстройств или умственной отсталости не могло полностью 

отдавать себе отчет в своих действиях, находясь в состоянии ограниченной 

вменяемости, в зависимости от определенных обстоятельств суд может 

смягчить наказание, либо освободить от него»
1
.  

В ряде уголовных законов, таких как уголовный кодекс Республики 

Узбекистан, уголовный кодекс Эстонии не содержат понятия ограниченной 

вменяемости. 

Таким образом, следует заключить, что вменяемость и невменяемость как 

аспекты уголовно-правовых отношений – явление весьма распространенное в 

мире и в России в частности. 

При этом, отношение к невменяемости как явлению уголовно-правового 

мира с течением развития учений о медицине и психиатрии, развитием 

государства и общества – менялось. 

Для современного российского уголовного права характерно перенятие 

элементов невменяемости, сформировавшихся еще в период советского 

уголовно-правового законодательства. 

 

1.2 Понятие вменяемости и невменяемости, критерии их определения 

 

Согласно положений УК РФ уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо. 

При этом, законодатель не раскрывает понятие вменяемости. 

Согласно взгляду ученых, таких как О.А. Рыжовой, И.А. Паменковой и 

некоторых других, вменяемость является многоаспектной категорией, 

                                                           
1
Малиновский Л.М. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: 

Международные отношения, 2015. 429 с.  
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элементы которой можно исследовать через призму философского, 

психологического, медицинского и правового понимания
1
.  

В философии вменяемость определяется свободой воли, где свобода 

предоставляет возможность выбора тех или иных действий, поступков, не 

подвергая насилию личность
2
. 

Психология в основу понятия вменяемости ставит «принцип единства 

сознания и деятельности, который устраняя разрыв между поведением и 

сознанием, устраняет его и между нарушениями поведения и сознания, а 

значит, позволяет понять непосредственно наблюдаемые симптомы 

нарушения поведения как симптомы нарушения отдельных сторон и качеств 

сознания»
3
.  

Такой принцип очевидно доказывает взаимосвязь между сознанием и 

деятельностью, где решающим является процесс принятия решения о 

совершении того или иного поступка.  

Особое место в психологическом понимании вменяемости как единства 

сознания и деятельности занимает процесс созревания этого сознания, 

зависящий как от возраста субъекта, так и от состояния его психического 

здоровья
4
.  

Восприятие психологией невменяемости связано, прежде всего, с 

нарушением сознания, его незрелостью, болезненным состоянием, а также 

невозможностью адекватной оценки конкретной ситуации.  

Медицина вменяемость связывает с психиатрией, изучающей 

психические расстройства с целью их диагностики и лечения.  

                                                           
1
 Рыжова О.А., Паменкова И.А. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, 

критерии, значение в российском уголовном праве // Наука. Общество. Государство. 2016. 

№1 (13). С. 14-15. 
2
 Гурьянова В.В. Об определении понятия «Юридически релевантное психическое 

состояние» // ВЭПС. 2015. №4. С. 18-20. 
3
 Грызлова Д.О., Pietkiewicz Michal Психическое состояние лица во время совершения 

преступления // Инновационная наука. 2016. №9 (21). С. 28. 
4
 Дайшутов М.М., Динека В.И. Признаки субъекта преступления и его правовые критерии 

// Вестник Московского университета МВД России. 2018. №6. С. 27. 
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Вменяемость в психиатрии рассматривается как способность личности к 

правильному суждению, а также осмыслению смысла своих поступков и 

возможность свободного выбора мотива своего поведения
1
.  

При раскрытии вменяемости через медицинский критерий наблюдается 

ее зависимость от наличия или отсутствия болезни или болезненного 

состояния, различный характер которых определяют способность к 

осознанию и возможности руководства своими действиями
2
.  

Несмотря на это, наличие психических заболеваний еще не является 

абсолютным доказательством невменяемости, так как течение некоторых 

заболеваний по разному влияет на вменяемость человека и в отдельных 

случаях не влияет на способность человека к осознанию своих действий и к 

руководству ими.  

В этом случае наличие медицинского критерия сталкивается с 

отсутствием юридического критерия, в результате чего лицо признается 

вменяемым.  

Правовое понимание вменяемости и невменяемости имеет свои 

особенности, которые вытекают из отсутствия нормативно закрепленного 

понятия «вменяемости». Таким образом, его понимание возможно при 

использовании так называемого доказательства от противного при изучении 

понятия «невменяемости», которое определяется юридическим и 

медицинским критериями
3
. 

Важно отметить, что сама по себе невменяемость – это явление в большей 

степени медицинское, поскольку именно медицина формирует заключение о 

представлении мира невменяемым человеком. 

                                                           
1
 Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. М., 2011. с.158. 

2
 Лощинкин В.В. К вопросу об освобождении невменяемых лиц от уголовной 

ответственности и применении к ним принудительных мер медицинского характера // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2017. №26. С. 11-12. 
3
 Насонов С.А. Вопрос о невменяемости подсудимого в контексте разграничения 

полномочий председательствующего и коллегии присяжных заседателей в уголовном 

судопроизводстве РФ и зарубежных стран // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 

2018. №2 (42). С. 30. 



 23 

 

Уже в развитии медицины мы рассматриваем вменяемость как критерий 

субъективной стороны преступника и ставим перед медициной определенные 

вопросы, на которые необходимо ответить для определения вменяемости 

лица
1
. 

Для исследования нам важна не вменяемость сама по себе – это удел 

других наук, а вменяемость с точки определения субъективной стороны 

состава преступления. 

При таком видении проблемы вменяемости следует определить степень 

ее влияния на форму вины. 

Как мы уже знаем, элементами формы вины является: 

- отношение лица к осознанию общественной опасности своих действий; 

- отношение лица к возможности или неизбежности наступления 

общественно-опасных последствий своих действий; 

- желание или отсутствие желания на наступление общественно опасных 

последствий или безразличное к ним отношение. 

То есть, правовой предел определения степени вменяемости по большому 

счету соответствует критерию вины лица с учетом иных правовых 

особенностей, которые мы рассмотрим ниже. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению конкретных элементов 

невменяемости, важно определить какие виды невменяемости существуют в 

системе уголовного права, и дать им понятие. 

На сегодняшний день наука, базирующаяся на действующей редакции УК 

РФ рассматривает 3 основных вида невменяемости. 

Первым случаем невменяемости является общая невменяемость. Общая 

невменяемость предусмотрена ст. 21 УК РФ, в ч.1 которой указано, что «Не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

                                                           
1
 Пестов Д.А. Проблема невменяемости в уголовном праве // Вестник ТГУ. 2010. №4. С. 

44. 
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общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики»
1
. 

Таким образом, законодатель сам дает понятие невменяемости – это 

состояние, при котором субъект преступления во время его совершения не 

может осознавать фактических характер и общественную опасность своих 

действий либо руководить ими по причине хронического или временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 

В приведенном определении необходимо выделить существенные 

признаки. 

Первым, и как утверждает С.В. Полубинская, наиболее важным 

признаком общей невменяемости является время ее действия. Общая 

невменяемость – эта такая невменяемость, когда лицо на момент совершения 

общественно-опасного деяния страдает психическим расстройством
2
.  

То есть, указанное определение охватывает ситуацию, когда лицо 

страдало психическим расстройством во время преступления, но излечилось 

после его совершения и не охватывает ситуацию, когда лицо начало страдать 

психическим расстройством после его совершения или в результате его 

совершения. 

Следующим критерием общей невменяемости является критерий вины, 

указанный нами ранее. Невменяемое лицо не может осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий необходимую для 

формирования умышленной формы вины
3
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2
 Полубинская С.В. Использование данных нейронаук в доктрине уголовного права и 

судебной практике // Труды Института государства и права РАН. 2019. №5. С. 17. 
3
 Микитенко И.А. Проблемы установления невменяемости в ходе проведения экспертного 

исследования // Концепт. 2015. №4. С. 16. 
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В действительности определение осознания общественной опасности, как 

утверждает П.А. Колмаков – сложный элемент правоприменения при 

определении субъективного состава преступления
1
. 

А.Г. Кибальник склонен считать осознание общественной опасности в 

качестве элемента личностного понимания того, что человек совершает 

преступление – деяние запрещенное уголовным законом
2
. 

При этом, по нашему мнению следует особо подчеркнуть, что само по 

себе не осознание общественной опасности – это не единственный 

определяющий критерий общей невменяемости. 

Человек может не осознавать общественной опасности или не понимать 

фактического характера своей деятельности в том случае, когда, например, 

не знает, что такое поведение аморально и запрещено в обществе. 

Причинение смерти умышленное или нет - это пример, когда такое вряд 

ли возможно на практике. А вот, например, незаконная охота для жителя 

отдаленного региона России – вполне типичный пример. 

И невменяемый человек, и житель отдаленного района России не 

осознают общественный характер своих противоправных действий. Однако, 

первый делает это в силу психического расстройства, а второй в силу 

незнания, которое, как известно не освобождает от уголовной 

ответственности. 

Неспособность руководить своими действиями более очевидна. То есть, 

человек может осознавать, что его действия приводят к совершению 

преступления, но не может руководить такими действиями. 

В пример формулировки такого поведения можно привести 

рассмотренный в предыдущем параграфе опыт уголовного законодательства 

США, согласно ст. 2.01 которого в состав деяния не могут входить: 

«рефлекторное или конвульсивное движение, телодвижение в 

                                                           
1
 Колмаков П.А. О существующих проблемах при производстве судебно-психиатрических 

экспертиз // Пенитенциарная наука. 2008. №1. С. 42. 
2
 Кибальник А.Г. Признаки общего субъекта преступления (проблемные вопросы) // 

Общество и право. 2013. №2 (44). С. 31. 
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бессознательном состоянии или во сне…телодвижение, которое по иным 

основаниям не является результатом усилия или решения деятеля, 

предпринятого или принятого сознательно или по привычке»
1
. 

Однако, как и в предыдущем случае – такое поведение должно быть 

обосновано. 

Именно поэтому третий критерий общей невменяемости – причина 

такого поведения. 

В целях формирования единого представления о степени психической 

болезни и уровне ее влияния на поведение лица в науке имеют место 

одновременное рассмотрение двух критериев определения невменяемости: 

медицинского и юридического. 

Юридический критерий заключается в отсутствии способности лица 

отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Юридический критерий 

включает в себя интеллектуальный и волевой признаки. Интеллектуальный – 

признак, указывающий на расстройство сознания, выразившееся в 

неспособности лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность действия (бездействия). Волевой - признак, указывающий на 

расстройство воли, выразившийся в неспособности лица руководить своими 

действиями
2
. 

Медицинский критерий указывает на различные формы психических 

расстройств, выразившиеся в нарушении деятельности человеческого мозга. 

Содержит четыре признака: хроническое психическое расстройство, 

временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное 

состояние психики
3
. 

                                                           
1
 Смирнова М.Е. Особенности судебного рассмотрения уголовных дел по применению 

принудительных мер медицинского характера в России, Англии и США // Сибирский 

юридический вестник. 2008. №3. С. 25. 
2
 Холодов А.В. К вопросу о понятии психических недостатков в российском уголовном 

судопроизводстве // Сибирский юридический вестник. 2010. №2 с. 17. 
3
 Усюкина М.В., Шахбази Т.А. Модели оценки юридического критерия формулы 

невменяемости и ограниченной вменяемости у больных эпилепсией // Российский 

психиатрический журнал. 2015. №1. С. 13. 
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Конкретные разновидности медицинского критерия определения 

невменяемости имеют достаточно большое количество разновидностей. 

Так, к хроническим психическим расстройствам относят такие 

расстройства психики, которые протекают в течение длительного времени, 

например, шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, паранойя и 

другие. 

Временное психическое расстройство – это психическое заболевание, 

продолжающееся в течение относительно небольшого срока и 

заканчивающееся выздоровлением. Примером такого состояние может быть 

патологическое опьянение, именуемое «в народе» «белая горячка», 

патологический аффект, реактивные состояния, т.е. расстройства психики, 

вызванные тяжелыми душевными потрясениями и переживаниями. 

Слабоумие – это различного рода снижения или полный упадок 

психической деятельности, связанные с поражением интеллектуальных 

способностей человека. 

Иное болезненное состояние психики - болезненные явления, которые не 

являются психическими заболеваниями, но, тем не менее, также 

сопровождаются нарушениями психики (может наблюдаться при травмах 

головного мозга, опухолях мозга, брюшном тифе, менингите и других 

заболеваниях). 

Следующим, куда более сложным в правоприменении видом 

невменяемости является так называемая в науке «ограниченная 

вменяемость». 

Согласно положений уголовного закона, раскрытых в ч. 1 ст. 22 УК РФ: 

«Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 



 28 

 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, подлежит уголовной ответственности»
1
. 

Таки ученые как И.Г. Гнетнев или М.В. Усюткина указывают, что такая 

формулировка ограниченной вменяемости, указанная законодателем не 

является полной и нуждается в дополнении
2
. 

Мы согласны с таким взглядом, поскольку существенных признаков 

такой невменяемости законодатель не перечисляет, а ограничивается лишь на 

указание такой категории лиц. 

Наиболее верно по нашему мнению термин ограниченной вменяемости 

формирует Д.А. Пестов, который определяет, что это: «лицо, которое, 

Несмотря на наличие психических аномалий, тем не менее, полностью не 

утратило способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий, а также руководить ими»
3
. 

Согласно медицинскому взгляду на такое состояние, в одних случаях 

такое лицо отличается замедленной реакцией, что мешает ему своевременно 

определить опасность наступления вредных последствий, например, при 

совершении преступления по неосторожности.  

В других случаях у лица, напротив, проявляется обостренная реакция на 

поведение других лиц, способствующая агрессивному поведению.  

Но в обоих случаях субъект преступления в целом обладает 

способностью контролировать ситуацию, оценивать социальный смысл 

своего поступка, принимать самостоятельное решение, однако, эти 

способности в определенной степени снижены. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2
 См. Гнетнев И.Г. Категория ограниченной вменяемости и ее влияние на доказывание 

обстоятельств преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами, 

страдающими психическими расстройствами // ЮП. 2013. №1 (56). С. 12 или Усюкина 

М.В., Лаврущик М.В. Судебно-психиатрическая оценка органического расстройства 

личности в связи с эпилепсией (юридический критерий невменяемости и ограниченной 

вменяемости) // Российский психиатрический журнал. 2018. №6. С. 14.  
3
 Пестов Д. А. Категория «Ограниченной вменяемости» и проблемы ее применения в 

уголовном праве РФ // Социально-экономические явления и процессы. 2010. №4. С. 30. 
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В контексте юридического аспекта указанный вариант психической 

патологии является недостаточным для того, чтобы соответствовать 

критериям невменяемости, но в то же время он не может не приниматься во 

внимание при назначении наказания, т.к. он, безусловно, влияет на поведение 

субъекта в момент совершения преступления, поэтому требует отдельной 

правовой оценки
1
. 

Третьим состоянием, влияющим на квалификацию субъекта 

преступления с точки зрения его вменяемости является так называемая в 

науке «возрастная невменяемость». 

Согласно положений ч.3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг 

возраста уголовной ответственности вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, и во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности»
2
. 

В данном случае законодатель более точен, нежели при формулировании 

ограниченной вменяемости и называет определенные признаки возрастной 

невменяемости, на основании которых можно вывести понятие возрастной 

невменяемости. 

Так, под возрастной невменяемостью целесообразно понимать состояние 

несовершеннолетнего субъекта преступления, при котором лицо не страдает 

психическим расстройством (то есть, не является невменяемым), но во время 

совершения общественно опасного деяния не может в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

                                                           
1
 Синицын В.Г. К вопросу о невменяемости, недееспособности, ограниченной 

дееспособности // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2013. №4. С. 19. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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(бездействия) либо руководить ими из-за отставания в психическом 

развитии
1
. 

Выделим существенные стороны такого состояния. 

Самым важным критерием определения возрастной невменяемости 

является несовершеннолетний возраст. 

Возраст несовершеннолетнего согласно положений ст. 87 УК РФ 

определен от 14 до 18 лет
2
. 

Таким образом, возрастной промежуток при котором лицо может 

подпадать под критерий возрастной невменяемости от 14 или 16 лет в 

зависимости от конкретного состава преступления особенной части УК РФ и 

до наступления 18-летнего возраста. 

Вторым критерием определения возрастной невменяемости, так же как и 

ограниченной вменяемости, является осознание общественной опасности и 

характера своих действий. 

И заключительным критерием возрастной невменяемости является 

отставание в психическом развитии. 

В науке процесс такого отставания определяют интеллектуальными 

свойствами, эмоциональными свойствами и волевыми качествами. 

Так, интеллектуальные свойства несовершеннолетних преступников 

отличаются невысоким уровнем умственного развития и отсутствием 

стремления к познавательной деятельности. Узость взглядов определяет 

траекторию поведения, зависящего от желания в получении примитивных 

удовольствий, ограниченный жизненный опыт, подкрепляемый опытом 

                                                           
1
 Беребин М.А., Рязанова А.Ю. Судебно-экспертная психологическая оценка способности 

понимать значение своих действий и руководить ими и ее особенности при 

психологической диагностике несовершеннолетних с органическим расстройством 

личности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2014. №2. С. 23. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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асоциального окружения, толкает их на получение указанных удовольствий 

за счет реализации криминального поведения
1
.  

Эмоциональные свойства несовершеннолетних преступников базируются 

на крайнем эгоцентризме, обуславливающем отношение не только к 

окружающему миру, но и формирование субъективного восприятия 

действительности через невозможность, а в большинстве случаев - не 

желание управлять своей эмоциональной неустойчивостью, агрессивностью 

и раздражительностью
2
.  

Волевые качества, проявляющиеся в возможности принимать и 

осуществлять принятые решения, определяют неумение регулировать свою 

деятельность в соответствии с нормами права и морали, принятыми в 

обществе. Ключевым для таких лиц становится реализация желания 

самоутверждения за счет подавления и унижения других лиц. 

Определенную дискуссию в науке формирует отношение к состоянию 

алкогольного опьянения. Несмотря на развернутую вокруг ст. 23 УК РФ 

дискуссию, по нашему мнению, совпадающему с мнением таких ученых как 

В.А. Шуняевой, К.Г. Барышниковой, А.В. Наумывым и некоторых других, 

состояние опьянения в рамках невменяемости лица при совершении им 

преступления стоит рассматривать только как психическое расстройство
3
. 

А поскольку так, такое состояние включает в себя понятие ограниченной 

вменяемости. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

явление вменяемости и невменяемости в уголовном праве рассматривается с 

точки зрения двух критериев, уголовно-правового и медицинского. 

При этом, законодатель положениями Главы 4 УК РФ формирует 

вменяемость, как обязательный критерий субъекта состава преступления, и 

                                                           
1
 Шуняева В.А. Возрастная невменяемость: значение, содержание, причины // Пробелы в 

российском законодательстве. 2017. №6. С. 28. 
2
 Барышникова К.Г. Возраст и возрастная вменяемость в уголовном праве // Academy. 

2017. №4 (19). С. 42. 
3
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.-6-е изд. – М.: 

Проспект. 2020.  с.184. 
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такие виды невменяемости как общая невменяемость, ограниченная 

вменяемость и возрастная невменяемость. 

Важно отметить, что понятие вменяемости не содержится в УК РФ, а для 

формирования понятий остальных видов невменяемости достаточно 

положений УК РФ, иногда, как при ограниченной вменяемости – 

дополняемых учеными юристами. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ВМЕНЯЕМОСТИ И НЕВМЕНЯЕМОСТИ  

2.1 Уголовно-правовые последствия невменяемости 

 

Определение вменяемости и невменяемости в уголовном праве – это не 

окончательная правоприменительная задача. 

Само по себе определение вменяемости или определения степени 

невменяемости – это, как мы уже говорили – удел медицинской психиатрии. 

Для нас важнее правоприменение и дальнейшая квалификация 

преступлений, совершенных лицами, так или иначе подпадающими под 

понятие невменяемых или ограниченно вменяемых. 

То есть, для нас важны уголовно-правовые а не медицинские, моральные 

или социальные последствия невменяемости. 

Исследовать уголовно-правовые последствия невменяемости 

целесообразно с учетом ее рассмотренных ранее видов, поскольку правовые 

последствия психических аномалий в разных видах невменяемости 

совершенно разные
1
. 

При общей, или как ее называет И.Г. Гнетнев, полной невменяемости 

лицо не подлежит уголовной ответственности
2
. 

 При этом, медицинское подтверждение невменяемости реализуется сразу 

двумя статьями УК РФ. 

Во-первых, с точки зрения состава преступления, в деянии при такой 

невменяемости отсутствует обязательный элемент – субъект преступления, 

                                                           
1
 Бурдин В. Н. К вопросу о необходимости дифференциации причин невменяемости // 

Система ценностей современного общества. 2010. №10-2. С. 19. 
2
 Гнетнев И.Г. Некоторые особенности расследования преступлений против жизни и 

здоровья, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости // ЮП. 2012. №6 (55). С. 32. 
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поскольку субъектом преступления может являться только вменяемое лицо 

(ст. 19 УК РФ)
1
. 

Во-вторых, согласно изученных ранее положений ч. 1 ст.21 УК РФ, 

невменяемость – основание к прекращению уголовного преследования. 

Аналогичные положения предусматривает п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Поскольку состав преступления требует обязательное наличие субъекта, то в 

случае с невменяемостью, по оговоренным ранее правовым основаниям 

состав преступления отсутствует. 

И, хотя правовая норма, изложенная в ч.1 ст. 21 УК РФ достаточна 

императивна, в правоприменительной практике сложилась неоднозначная 

трактовка результатов проводимых медицинских исследований судами, то 

есть отсутствия определенного списка заболеваний, подлежащих учету в 

качестве оснований для определения вменяемости, что является первой 

важной особенностью правоприменения
2
. 

Мы указывали, что существуют два основополагающих критерия 

определения вменяемости и невменяемости – это медицинский и 

юридический (правовой). 

В практической деятельности данные критерии настолько взаимосвязаны, 

что составляют собой единый общий критерий, который М.Ю. Дворецкий 

справедливо называет совокупным критерием определения виновности при 

психических аномалиях
3
. 

Первой особенностью правовых последствий невменяемости является то, 

что в практической деятельности даже наличие психического заболевания не 

является поводом и основанием к безоговорочному определению 

невменяемости. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2
 Подройкина И. А., Фаргиев И. А. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. – М.: Проспект. 2020. с.189. 
3
 Дворецкий М.Ю., Пестов Д.А. Понятие невменяемости в уголовном праве в контексте 

оптимизации уголовной ответственности // Вестник ТГУ. 2010. №1. С. 31-32. 
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Например, в деле № 1-23/2019 от 23 августа 2019 г., рассматриваемом 

Партизанским районным судом Красноярского края лицо совершило кражу
1
. 

В ходе проведения предварительного расследования в отношении К. была 

назначена и проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, 

согласно которой К., выявляет признаки легкой умственной отсталости со 

слабо выраженными нарушениями поведения, осложненной зависимостью от 

алкоголя 2 стадии.  

Данное заключение подтверждается анамнестическими сведениями: 

состоянием на учете у врача психиатра по месту жительства с диагнозом: 

«умственная отсталость легкая», злоупотребляет алкоголем с формированием 

синдрома зависимости от алкоголя. 

То есть, в данном случае у лица в анамнезе имеется психическое 

заболевание «умственная отсталость легкая». 

Однако, суд не рассматривает данное обстоятельство как основание для 

признания лица невменяемым, и мотивирует это тем, что имеющееся у лица 

умственное недоразвитие выражено не столь значительно и не лишало 

испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий, а так же руководить ими во время 

инкриминируемого ему деяния. На это указывает последовательность в 

описании им своих действий, сохранность ориентировки в окружающем, 

отсутствие грубых расстройств критики, бреда, галлюцинаций, сохранность 

воспоминаний о содеянном. 

В результате суд привлекал лицо по общим основаниям. 

Согласно ч.2 ст. 21 УК РФ: «Лицу, совершившему предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии 

                                                           
1
 Дело № 1-23/2019 от 23 августа 2019 г., Официальный сайт Партизанского районного 

суда Красноярского края [электронный ресурс] URL: https://partiz--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1946239&cas

e_uid=9b396055-e616-4cde-9837-69f617e4fab0&delo_id=1540006 (дата 01.04.2019). 



 36 

 

невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера»
1
. 

И здесь сразу важно уяснить, что назначение мер медицинского характера 

– диспозитивная норма. То есть, право суда, а не его обязанность
2
. 

Это вторая правовая особенность невменяемости. Причем это не 

неточность или пробел законодателя, а именно последовательное 

регулирования таких отношений, что подтверждается положениями ч.2 ст. 

443 УПК РФ согласно которой: «Если лицо не представляет опасности по 

своему психическому состоянию, то суд выносит постановление о 

прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных 

мер медицинского характера». 

Данное решение вызывает споры в науке, поскольку большая часть 

ученых, в числе которых Б.А. Спасенников полагает, что если невменяемое 

лицо совершило общественно-опасное деяние, то оно само по себе уже 

представляет опасность для общества или самого себя, поскольку позже 

может совершить аналогичное деяние и никто не сможет дать гарантию 

обратного
3
.  

С этим нельзя не согласиться, и видимо, поэтому в правоприменительной 

практике таких решений очень и очень мало. 

Но, тем не менее, например, в деле № 1-103/2015 от 22 октября 2015 г., 

рассматриваемом Дальнереченским районным судом Приморского края, К. 

совершил запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное п. «в» 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2
 Джинджолия Р. С., Боровиков В. Б. Российское уголовное право. В 2 частях. Общая 

часть. Учебно-наглядное пособие (схемы). – М.: Прометей. 2018. 158 с. 
3
 Спасенников Б.А., Тихомиров А.Н. Уголовно-правовое значение психических 

расстройств в иностранном законодательстве // Вестник Кузбасского института. 2015. №1 

(22). С. 10. 
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ч. 2 ст. 158 УК РФ – совершенное с причинением значительного ущерба 

гражданину
1
. 

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов К. 

страдает умеренной умственной отсталостью с другими нарушениями 

поведения, обусловленной неуточненными причинами.  

На это указывают данные анамнеза об отставании испытуемого с детства 

в психофизическом развитии с невозможностью обучения в школе, 

наблюдение у психиатра, определение 2 группы инвалидности по 

психическому заболеванию, данных медицинской документации о стойких 

интеллектуальных эмоционально-волевых расстройствах в последующем и 

данных настоящего клинического обследования, выявившего у испытуемого 

сугубо конкретное и непродуктивное мышление, низкую способность к 

обобщению и анализу простейших ситуаций, ограниченность понятий и их 

возможностей элементарными витальными и бытовыми потребностями, 

грубые эмоционально-волевые нарушения (недифференцированность 

эмоциональных реакций), невозможность прогнозирования последствий 

своих действий, неспособность контроля над своими поступками, а так же 

нарушение критических способностей.  

В судебных прениях прокурор П. полагала виновность К. в совершении 

запрещенного уголовным законом деяния доказанной, квалификацию его 

действий по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ правильной, однако предположила, что 

лицо опасности для себя и для окружающих не представляет. С учетом 

изложенного уголовное дело в отношении К. было 

прекращено без применения принудительных мер медицинского характера
2
. 

                                                           
1
 Дело № 1-103/2015 от 22 октября 2015 г., Официальный сайт Дальнереченского 

районного суда Приморского края [электронный ресурс] URL: https://dalnerechensky--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=369700943&_deloId=1540006

&_caseType=&_new=0&srv_num=1 (дата 29.03.2020). 
2
 Дело № 1-103/2015 от 22 октября 2015 г., Официальный сайт Дальнереченского 

районного суда Приморского края [электронный ресурс] URL: https://dalnerechensky--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=369700943&_deloId=1540006

&_caseType=&_new=0&srv_num=1 (дата 26.03.2020). 
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Таким образом, с нашей точки зрения такое решение было реализовано 

только благодаря ходатайству стороны обвинения, поскольку суд не вправе 

выходить за рамки предъявленного обвинения в отношении отягощения 

вины лица. 

Однако, мы считаем, безусловно, что общественная опасность 

сохранилась и такой вывод стороны обвинения голословен. 

Третьей особенностью невменяемости является определение конкретной 

меры медицинского характера в том случае, когда лицо определено как 

невменяемое
1
. 

Согласно положений ст. 99 УК РФ, суд может назначить виды 

принудительных мер медицинского характера: 

- принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением
2
. 

Одним из способов реализаций последствий невменяемости является 

принудительное лечение в амбулаторных условиях. 

Так в деле № 1-209/2019 от 28 августа 2019 г. Салехардский городской 

суд (Ямало-Ненецкий автономный округ). П. совершил угон транспортного 

средства без цели его хищения
1
. 

                                                           
1
 Родинов А.С. Понятие невменяемости по уголовному кодексу Российской Федерации // 

Вестник ЧелГУ. 2009. №21. с. 21. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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Экспертизой определено, что П. обращался к амбулаторной помощью к 

врачу психиатру с диагнозом «умственная отсталость лѐгкой степени 

(умеренно выраженная дебильность), обусловленная предшествующей 

интоксикацией».  

Поэтому, в момент совершения инкриминируемого деяния, так и на 

момент проведения экспертного исследования П. не мог осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий, а также 

руководить ими. 

В данном случае суд установил невменяемость и назначил меру – 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

И хотя практика применения таких мер (амбулаторное посещение) 

имеется, чаще всего в судебной практике встречаются помещение в 

стационар специализированного типа общего или специализированного типа. 

При этом признаем, что грань определения специализированного 

учреждения общего или специализированного типа достаточно узкая. 

Например, в деле № 1-996/2019 от 20 августа 2019 г., рассматриваемым 

Ангарским городским судом Иркутской области, П., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, страдающий хроническим психическим 

заболеванием, лишающим его способности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими, разбил 

оконное стекло на веранде дома по вышеуказанному адресу, проник внутрь, 

где при помощи имеющихся у него при себе спичек, путем занесения 

открытого пламени на книги, которые вытащил из шкафа и сложил на полу 

первого этажа дома, допустил возгорание дачного дома
2
. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Дело № 1-209/2019 от 28 августа 2019 г. Официальный сайт Салехардского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа [электронный ресурс] URL: https://salehardsky-

-ynao.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

30.03.2020). 
2
 Дело № 1-996/2019 от 20 августа 2019 г. Официальный сайт Ангарского городского суда 

Иркутской области [электронный ресурс] URL: https://angarsky--

irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

31.03.2020). 
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В данном случае суд принял решение о применении мер медицинского 

воздействия с учетом мнения эксперта, приглашенного в судебное заседание 

и мотивировал свое решение тем, что П. в связи с психическим 

заболеванием, является лицом социально опасным, поскольку может 

совершить новые общественно-опасные деяния, причинив тем самым 

существенный вред окружающим, а потому к П. подлежит применению 

принудительная мера медицинского характера в виде принудительного 

лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, общего типа. 

Выводы экспертов о необходимости и достаточности прохождения такого 

лечения, обоснованы, в этой части подтверждаются характером 

совершенного деяния, степенью и тяжестью психического расстройства П., 

которое требует постоянного лечения. 

Аналогичное решение принял Дальнереченский районный суд 

Приморского края по делу  № 1-145/2019 от 16 августа 2019 г., в котором 

лицо совершило преступление предусмотренное ст. 111 УК РФ
1
. 

В данном деле лицо согласно заключению экспертизы страдало 

хроническим психическим расстройством в форме деменции в связи со 

смешанными заболеваниями (черепно-мозговые травмы, синдром 

зависимости от алкоголя), спровоцировавшее снижение памяти, интеллекта, 

грубое нарушение логического мышления, эмоциональную неустойчивость, 

значительное снижение критических способностей. В период совершения 

преступления поведение Ш. определялось психопатологическими 

механизмами в виде эмоциональной бесконтрольности, интеллектуальной 

несостоятельности, аффектогенной переоценкой своих возможностей, что 

привело к дезорганизации психической деятельности, и он не мог осознавать 

                                                           
1
 Дело № 1-145/2019 от 16 августа 2019 г. Официальный сайт Дальнереченского 

районного суда Приморского края по делу   [электронный ресурс] URL: 

https://dalnerechensky--

prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=466915953&_deloId=1540006

&_caseType=&_new=0&srv_num=1 (дата 03.04.2020). 
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фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими. 

В ином деле № 1-75/2019 от 14 августа 2019 г., рассматриваемом 

Вилегодским районным судом Архангельской области, лицо так же 

определенное как невменяемое, совершило угон автомобиля без цели его 

хищения
1
. 

При этом, судья свой вывод о необходимости назначения К. 

принудительной меры медицинского характера в виде принудительного 

лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа суд 

сделал на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, 

выводы которой о психическом состоянии лица связаны возможностью 

причинения иного существенного вреда и опасности для окружающих как на 

момент совершения общественно-опасного деяния, так и на момент 

проведения экспертизы. 

Назначая К. принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа, суд исходит из того, что характер психического 

расстройства, требует таких условий лечения, ухода, содержания и 

наблюдения. 

То, есть, формулировка суда точно такая же, как и в предыдущем случае, 

однако, на этот раз выбрано учреждение специализированного типа. 

Содержание в специализированном учреждении общего типа или 

специализированного типа довольно сильно отличается между собой по 

уровню контроля и воздействия. 

Наверное, нельзя судить о возможной общественной опасности других 

действий для лица совершившего поджог или причинившего тяжкий вред 

здоровью и лица, угнавшего транспортное средство без цели его хищения, но 

следует сделать очевидный вывод. Выбор конкретной меры медицинского 

                                                           
1
 Дело № 1-75/2019 от 14 августа 2019 г. Официальный сайт Вилегодского районного суда 

Архангельской области [электронный ресурс] URL: 

http://vilegsud.arh.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud (дата 05.04.2020). 
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воздействия на невменяемого достаточно сложный правоприменительный 

квалификационный вопрос, который предстоит решить судье. 

Отметим, что наибольшая роль при выборе конкретного типа 

медицинского учреждения принадлежит эксперту, а применимо к 

исследуемой теме – медицинскому критерию определения невменяемости. 

Реже всего применяется наиболее суровый вид меры медицинского 

характера - принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением
1
. 

Например, в деле № 1-102/2019 от 8 июля 2019 г., рассматриваемом 

Ачхой-Мартановским районным судом Чеченской Республики, А. в 

состоянии невменяемости совершил преступление, предусмотренное ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство, которое не было 

доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам
2
. 

Согласно материалом проведенной судебно-психиатрической экспертизы 

А. страдает хроническим психическим расстройством в форме 

«Органического бредового расстройства». Выявленные у А. нарушения 

психики в сочетании с нарушением критических и прогностических 

функций, не позволяли ему при совершении общественно-опасного деяния 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

и руководить ими. 

После преступления лицо так же не может осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела, давать о них показания, принимать участие в судебно-следственных 

действиях, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, 

                                                           
1
 Спасенников Б.А. О признаках симуляции психических расстройств подследственными 

// Пенитенциарная наука. 2017. №3 (39). С. 26-27. 
2
 Дело № 1-102/2019 от 8 июля 2019 г., Официальный сайт Ачхой-Мартановского 

районного суда Чеченской Республики [электронный ресурс] URL: https://achhoy-

martanovsky--chn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

08.04.2020). 
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своего процессуального положения, а также самостоятельно осуществлять 

действия направленные на реализацию своих гражданских прав и 

обязанностей. 

Учитывая наличие у лица продуктивной психотической симптоматики в 

форме персонифицированных бредовых идей, отсутствие критики, как к 

своему состоянию, так и к совершенному общественно опасному деянию, он, 

как лицо, страдающее психическим расстройством, связанным с 

возможностью причинения иного существенного вреда либо с опасностью 

для себя или других лиц, представляет особую опасность и поэтому 

нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Что и было реализовано судом. 

При этом отметим, что критерием определения вида учреждения, 

осуществляющего медицинское лечение, стала особая опасность по причине 

того, что у лица отсутствует критика, как к своему состоянию, так и к 

совершенному общественно опасному деянию. 

Несмотря на недавно сделанный вывод о том, что степень общественной 

опасности уже совершенного невменяемым лицом действия не может 

служить примером того, что он может совершить в будущем (от есть 

оправданием выбора способа медицинского воздействия) – чаще всего 

применение специализированного учреждения с интенсивным наблюдением 

применяется ввиду крайне агрессивного общественно-опасного характера 

совершенного деяния
1
. 

Например, в деле № 1-557/2018 1-83/2019 от 6 июня 2019 г., 

рассматриваемом Первомайским районным судом г. Ростова-на-Дону лицо с 

хроническим психическим расстройством в форме параноидной 

шизофрении, эпизодический типа течения с нарастающим дефектом, 

                                                           
1
 Молчанов Б. А., Анциферова Ю. С. Категории «Вменяемость» и «Невменяемость» в 

российском уголовном праве // Пенитенциарная наука. 2013. №3 (23). С. 50. 
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совершило два покушения на убийство (оба из которых проводились с 

отношении незнакомых ранее людей) и убийства с использованием 

кухонного ножа
1
. 

При таких обстоятельствах применение мер полной изоляции с 

интенсивным наблюдением с нашей точки зрения более чем оправдано. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что невменяемость – 

наиболее распространенное правовое последствие для лица, совершившего 

преступление и страдающего при этом психическими аномалиями. 

При невменяемости лицо не подлежит уголовной ответственности в силу 

закона. При этом, отметим, что состояние невменяемости – это не основание 

освобождение от уголовной ответственности или основание освобождение от 

наказания – это критерий не наступления уголовной ответственности. 

В обоснование этого умозаключения можно привести то, что при 

изучении материалов правоприменительной практики судебные решения 

квалифицированно отмечают, что невменяемое лицо совершает не 

преступление, а противоправное уголовно – наказуемое деяние. 

Что по нашему мнению является дополнительным доказательством 

природы невменяемости. 

При наличии невменяемости суд в силу закона может назначить 

специально предусмотренные меры медицинского характера, и с точки 

зрения рассмотренной практики – в абсолютном большинстве случаев так и 

поступает. 

Что как мы выяснили, обосновано с точки зрения логики и здравого 

смысла и не раз озвучивалось в научных кругах. 

Однако, в некоторых рассмотренных нами случаях невменяемому лицу 

могут вообще не назначаться меры воздействия медицинского характера, но 

                                                           
1
 Дело № 1-557/2018 1-83/2019 от 6 июня 2019 г. Официальный сайт Первомайского 

районного суда г. Ростова-на-Дону [электронный ресурс] URL: https://pervomajsky--

ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

07.04.2020). 
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полагаем это возможным рассматривать лишь в качестве исключения из 

общего правила. 

Выбор конкретной меры медицинского воздействия определяет суд, 

исходя из характера и степени возможной общественной опасности лица для 

самого себя и для общества, и на практике чаще всего осуществляется по 

заключению эксперта. 

В качестве особенностей невменяемости были рассмотрены такие 

особенности как: 

- наличие психического расстройства не является поводом и основанием к 

безоговорочному определению невменяемости и наступлению 

соответствующих правовых последствий;  

- принятие решения о назначении мер медицинского воздействия 

осуществляется только судом; 

- назначение мер медицинского характера – диспозитивная норма для 

правоприменителя. То есть, право суда, а не его обязанность; 

- наибольшая роль при выборе конкретного типа медицинского 

учреждения принадлежит эксперту, а применимо к исследуемой теме – 

медицинскому критерию определения невменяемости; 

- определение конкретной меры медицинского характера в том случае, 

когда лицо определено как невменяемое в зависимости от характера 

рассматриваемого деяния. 

 

2.2 Особенности уголовной ответственности при возрастной 

невменяемости 

 

В отличие от иных видов невменяемости – возрастная невменяемость 

практически не встречается в правоприменительной практике. 

Так, единичные случаи квалификации по ч.3 ст. 20 УК РФ были учтены 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ, которая 
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рассмотрев в кассационном порядке в январе 1997 г. дело в отношении Б. 

приговор отменила и дело прекратила по исследуемым нами основаниям. 

Общественно опасное деяние, содержащее признаки разбоя, Б. совершил 

в возрасте 15 лет, и с формальной стороны данное обстоятельство давало 

основание для привлечения его к уголовной ответственности. Однако, как 

установлено стационарной судебно-психиатрической экспертизой, у Б., хотя 

и нет психического заболевания, обнаруживается серьезная задержка 

психического развития вследствие перенесенных им при родах травмы 

головного мозга, асфиксии и недоношенности, по уровню общего 

психического развития, и на момент обследования он не соответствует 

паспортному возрастному периоду, а считается не достигшим 14 лет и в силу 

интеллектуально-личностной незрелости, недостаточной способности к 

прогнозированию, контролю и выполнению критических функций на момент 

обследования, так и во время совершения общественно опасного деяния, а 

потому не мог в полной мере осознавать значение своих действий и 

руководить ими
1
. 

Как полагают М.А. Беребин, А.Ю. Рязанова, отсутствие 

правоприменительной практики происходит, прежде всего, потому, что 

современная молодежь склонна к саморазвитию, и в эпоху модернизации, а 

так же в силу возрастных особенностей развивается удовлетворительным 

образом даже в условиях негативного влияния на психику
2
. 

В. Б. Боровиков, А. А.  Смердов полагают, что такое достижение является 

результатом учреждения и работы института комиссий по делам 

несовершеннолетних и иных государственных органов власти в рамках 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 ―О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера‖ [электронный ресурс] 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58100902/ (дата 04.04.2020). 
2
 Беребин М.А., Рязанова А.Ю. Судебно-экспертная психологическая оценка способности 

понимать значение своих действий и руководить ими и ее особенности при 

психологической диагностике несовершеннолетних с органическим расстройством 

личности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2014. №2. С. 24. 
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борьбы с подростковой преступностью, а так же заслугой родителей, 

опекунов и попечителей
1
. 

А.И. Рарог предполагает, что причиной отсутствия квалификаций по ч.3 

ст. 20 УК РФ является категоричность медицинских критериев определения 

психологических состояний
2
. 

Ученый указывает, что отечественный опыт медицины признает любое 

отклонение от психологической нормы как следствие заболевания, а потому, 

преступления, совершаемые несовершеннолетними при психических 

аномалиях рассматриваются как совершенные в состоянии невменяемости. 

Мнение ученого находит отражение в статистике совершенных 

общественно-опасных деяний лицами в возрасте от 14,16 лет до 18 лет. 

В действительности, таких преступлений большое количество, что 

косвенно свидетельствует о правоте ученого. 

Тем не менее, институт возрастной невменяемости своим образованием 

ставит цель – защитить права граждан в уязвимом возрасте, и поэтому нам 

представляется важным исследовать механизм реализации положений ч.3 ст. 

20 УК РФ более подробно, ссылаясь на теоретические исследования, мнения 

ученых в области уголовно-правовых отношений, психологии и педагогики. 

Более того, поскольку правоприменительная практика отсутствует, 

следует критически подойти к эффективности и даже необходимости 

правового регулирования ч.3 ст. 20 УК РФ
3
. 

В соответствии с положениями ч.3 ст. 20 УК РФ лицо, имеющее признаки 

так называемой возрастной невменяемости не подлежит уголовной 

ответственности. 

                                                           
1
 Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Боровиков В. Б. – М.: Юрайт. 2020. С. 254-255. 
2
 Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник для бакалавров. 

– М.: Проспект. 2020. С. 199. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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Как справедливо полагает Е.В. Мищенко, институт возрастной 

невменяемости схож с институтом ограниченной вменяемости, однако, 

уголовно-правовые последствия таких явлений совершенно разные
1
. 

В первом случае лицо не подлежит уголовной ответственности, а во 

втором подлежит. 

В этом и заключается принципиальная разница данных состояний лица. 

Отметим, что, в юридической литературе нет единства взглядов на 

правовую природу института возрастной невменяемости.  

По мнению одних ученых, данная норма закрепляет возрастную 

вменяемость несовершеннолетних. Другие полагают, что ч. 3 ст. 20 УК РФ 

вводит понятие фактического возраста, сущность которого заключается в 

том, что лицо, достигшее календарного возраста уголовной ответственности, 

не может быть субъектом преступления в силу возрастной невменяемости.  

Не вдаваясь в дискуссию, отметим, однако, что термин «фактический 

возраст» более четко отражает сущность явления. Исключение календарного 

возраста несовершеннолетнего как основания уголовной ответственности в 

связи с отставанием в социальном развитии свидетельствует об ином 

возрастном статусе – фактической недееспособности.  

По этой причине фактический возраст определяется не количеством 

прожитых лет, а особым уровнем психофизиологического развития 

несовершеннолетнего, который не позволяет ему в полной мере осознавать 

общественно опасный характер своих действий либо руководить ими.  

Фактический возраст устанавливается психолого-педагогической 

экспертизой, выявляющей способность подростка адекватно реагировать на 

различные обстоятельства, осознавать характер своих действий и руководить 

ими, а также самостоятельно принимать различного рода решения и т. д.  

Отдельные ученые считают, что категория фактического возраста для 

применения на практике несостоятельна ввиду того, что, во-первых, 

                                                           
1
 Мищенко Е.В. Правовое регулирование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и лиц, страдающих психическим расстройством // Вестник ОГУ. 

2014. №3 (164). С. 27. 
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психологами не выработаны четкие возрастные стандарты, содержащие 

социально-психологические характеристики, свойственные определенному 

возрасту, во-вторых, данная категория фактического возраста не 

регламентируется действующим Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

Ю. Е. Пудовочкин, напротив, предлагает «легализовать» фактический 

возраст и преобразовать ч. 3 ст. 20 УК РФ следующим образом: «Не 

подлежит уголовной ответственности несовершеннолетний, достигший 

возраста, установленного ст. 20 УК РФ, который в силу отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, этому 

возрасту не соответствует»
1
.  

При установлении возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, для законодателя является принципиально важным момент 

осознания несовершеннолетним фактического характера своих действий и 

возможности руководить ими, а также достижения социальной зрелости.  

При привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности 

первостепенным относительно календарного является фактический возраст. 

Видится целесообразным закрепить особое правило установления возраста 

субъекта, а не возраста уголовной ответственности.  

В части 1 ст. 20 УК РФ установлен возраст уголовной ответственности – 

16 лет. В части 3 ст. 20 УК РФ на основе возрастной невменяемости 

исключается субъект преступления. Согласно данной норме не подлежит 

уголовной ответственности несовершеннолетний, достигший возраста 

уголовной ответственности, однако вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, в момент совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 

                                                           
1
 Пудовочкин, Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: проблемы 

теории / Ю. Е. Пудовочкин // Правоведение. – 2002. – № 6. – С. 158. 
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характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими
1
.  

В то же время, в соответствии со ст. 22 УК РФ, несовершеннолетний, 

страдающий психическим расстройством (например, шизофрения, 

олигофрения), признанный вменяемым по уголовному делу, но неспособный 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности.  

Нельзя не учитывать, что психическое расстройство препятствует 

осознанию фактического характера и общественной опасности своих 

действий либо возможности руководить ими, хотя не исключают такую 

возможность.  

Для правоприменителя в данном случае превалирующее значение имеет 

установление факта невозможности в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.  

В части 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ закреплен единый юридический критерий 

– «не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими», однако 

последствия совершенных противоправных действий различные (в первом 

случае лицо не подлежит уголовной ответственности, во втором, 

соответственно, подлежит)
2
.  

Очевидно, что отклонения (аномалии) психики препятствуют субъекту в 

полной мере осознавать смысл происходящего. Совершенно справедливо 

возникает вопрос, чем руководствуется законодатель, не предусматривая 

наказания при возрастной невменяемости, в то время как в случае 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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превалирования психических аномалий наказание назначается в равном 

эквиваленте, как и в случае психически здорового лица.  

Некоторые ученые видят возможность устранения указанного 

препятствия следующим способом: привести в соответствие юридические 

критерии понятия возрастной невменяемости и понятия общей 

невменяемости (ст. 21 УК РФ), т. е. в ч. 3 ст. 20 УК РФ слова «не мог в 

полной мере осознавать» заменить на словосочетание «не было способно 

осознавать значение своих действий или руководить ими».  

Тогда уголовная ответственность несовершеннолетнего за совершение 

противоправного деяния будет исключена в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ 

ввиду его неспособности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий.  

Исследовав юридическую природу ч. 3 ст. 20 УК РФ, А. И. Марцев 

сделал вывод, что «данное положение закона можно рассматривать как 

специальный вид невменяемости».  

Изложенное выше позволяет уточнить, что институт возрастной 

невменяемости требует своего совершенствования. В частности, необходимо 

в ч. 3 ст. 20 УК РФ заменить формулировку «не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими» на «не осознавал фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими». 

Таким образом, следует сделать вывод. Возрастная невменяемость – 

теоретически обоснованный институт уголовно-правовых отношений, 

ставящий своей целью защиту интересов несовершеннолетних лиц в возрасте 

до 18 лет. 

Институт возрастной невменяемости в практической деятельности 

правоприменителя практически не встречается. 

Причинами такого положения дел являются следующие обстоятельства: 
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- современная молодежь склонна к саморазвитию, и в эпоху 

модернизации, а так же в силу возрастных особенностей развивается 

удовлетворительным образом даже в условиях негативного влияния на 

психику со стороны окружения; 

- достижение положительных результатом малой криминогенности лиц 

ограниченно вменяемых в возрасте до 18 лет посредством учреждения и 

функционирования института комиссий по делам несовершеннолетних и 

иных государственных органов власти в рамках борьбы с подростковой 

преступностью, а так же заслугой родителей, опекунов и попечителей; 

- категоричность медицинских критериев определения психологических 

состояний. 

В рамках исследования изучены теоретические особенности 

функционирования института возрастной невменяемости и сделаны 

соответствующие выводы. 

 

2.3 Особенности уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости 

 

Наиболее сложная с точки зрения правоприменительной практики и 

квалификации форма или вид невменяемости – ограниченная вменяемость. 

Когда человек не осознает преступного характера своих действий, или не 

может руководить своими поступками – то это, с использованием средств и 

методов психиатрического анализа - скрыть едва ли получится. 

Скрывать то, что человек страдает психическим расстройством при 

производстве предварительного расследования по совершенному деянию – 

глупо, поскольку уголовное наказание определенное судом на общих 

основаниях в сравнении с применением мер медицинского характера, таких 

как, например, лечение при амбулаторном посещении психиатра – 

несравнимо между собой. 
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А вот сымитировать психическое расстройство для того, чтобы избежать 

общего порядка назначения наказания – серьезная практическая проблема, о 

которой неоднократно высказывались такие ученые как Г.А. Юров,  Б.А. 

Спасенников и другие. 

Б.А. Спасенников полагает, что именно на почве такого поведения лица 

совершившего преступление и возникает так называемый институт 

ограниченной вменяемости
1
. 

Г.А. Юров, соглашаясь с Б.А. Спасенниковым, добавляет, что сущность 

института ограниченной вменяемости порождается одновременным 

достижением сразу двух диаметрально противоположных по своей сути 

назначений уголовного преследования – защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод
2
. 

То есть, государство в лице уполномоченных органов путем создания 

института ограниченной вменяемости находит консенсус между ситуацией, 

когда лицо в действительности могло иметь психические аномалии, и 

ситуации когда такие аномалии исключены. 

При этом цели применения принудительных мер медицинского характера 

отличаются от целей применения наказания и в силу статьи 98 УК РФ 

заключаются в излечении или улучшении психического состояния указанных 

лиц, а также предупреждении совершения ими новых предусмотренных 

уголовным законом общественно опасных деяний
3
. 

Важнейшим правовым последствием, итогом применения ограниченной 

вменяемости является то, что лицо, в конечном счете, подлежит уголовной 

                                                           
1
 Спасенников Б.А. О признаках симуляции психических расстройств подследственными 

// Пенитенциарная наука. 2017. №3 (39). С. 26-27. 
2
 Юров Г.А. Алкогольное опьянение как психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости // Человек: преступление и наказание. 2011. №1. С. 35-38. 
3
 П.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 ―О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера‖ [электронный ресурс] 

URL: https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/58100902/ (дата 14.04.2020). 
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ответственности на общих основаниях, однако, в соответствии с ч.2 ст. 22 УК 

РФ, психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера
1
. 

Первой особенностью квалификации ограниченной вменяемости является 

специфическое, как справедливо указывает Б.А. Спасенников, неочевидное 

состояние лица
2
. 

Наиболее частое явление правоприменительной практики – это 

обострение психологических аномалий на фоне алкогольного или 

наркотического опьянения. 

В таком случае лицо, страдающее психическим отклонением, в состоянии 

алкогольного опьянения становится очень близко к состоянию 

невменяемости, однако, по мере отрезвления его психика восстанавливается. 

Приведем в качестве примера дело № 1-45/2019 от 14 августа 2019 г., 

рассматриваемое Шушенским районным судом Красноярского края, в 

котором П. совершил убийство
3
. 

Согласно проведенной экспертизе, П. хроническим психическим 

расстройством не страдал в момент инкриминируемого ему деяния и не 

страдает в момент рассмотрения уголовного дела. 

Тем не менее, у него обнаруживается психическое расстройство – легкое 

когнитивное расстройство в связи с эпилепсией. В момент 

инкриминируемого ему деяния П.находился в состоянии простого 

алкогольного опьянения, о чем свидетельствуют предшествующая 

алкоголизация и наличие физических признаков опьянения.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
2
 Спасенников Б.А. О признаках симуляции психических расстройств подследственными 

// Пенитенциарная наука. 2017. №3 (39). С. 26. 
3
 Дело № 1-45/2019 от 14 августа 2019 г., Официальный сайт Шушенского районного суда 

Красноярского края [электронный ресурс] URL: https://shush--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 

11.04.2020). 
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Тем не менее, у П. на фоне провоцирующего фактора (простое 

алкогольное опьянение) имело место усугубление органических 

особенностей его психики с недостаточным волевым контролем над своими 

действиями, со снижением способности к осмыслению ситуации, 

планированию своих поступков и прогнозированию их последствий, что не 

позволяло П. в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими (то есть в момент инкриминируемого ему 

деяния он как ограничено вменяемый не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими). 

Суд в данном случае решил, что выявленное у П. легкое когнитивное 

расстройство не связано с возможностью причинения им существенного 

вреда либо с опасностью для себя или других лиц, а потому в применении 

принудительных мер медицинского характера он не нуждается. 

Суд принял решение об отсутствии необходимости применения мер 

воздействия и назначил наказание в общем порядке. 

В данном случае критерием определения степени вменяемости лица было 

следующее умозаключение суда. 

Если бы лицо не ввело себя сознательно в состояние опьянения, то в силу 

небольшой степени своего психологического нарушения, не совершил бы 

противоправное деяние. 

Значит, вводя себя сознательно в состояние опьянения, понимая, во что 

это может превратиться, не имея при этом алкогольной зависимости, лицо 

относилось осмысленно к своему дальнейшему поведению, и в этой части 

психологического состояния так же не может быть признано невменяемым в 

силу закона. 

Такая позиция суда нам кажется обоснованной. 

Второй особенностью ограниченной вменяемости является вариативность 

применения мер воздействия правоприменителем. 
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Суд вправе применить изученные ранее меры медицинского характера 

или отказаться от их применения. 

В деле № 1-424/2019 от 17 июля 2019 г., рассматриваемом Ленинским 

районным судом г. Красноярска Т. совершил кражу с причинением 

значительного ущерба гражданину и шесть краж без отягощения
1
. 

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта Т.  страдает 

психическим расстройством в форме легкой умственной отсталости с 

выраженными нарушениями поведения, обусловленной неуточненными 

причинами и требующим наблюдения и лечения, осложненной склонностью 

к злоупотреблению алкоголем, симптоматической эпилепсии. 

При этом, психическое расстройство, обнаруженное у Т., не относится к 

хроническому психическому расстройству, временному психическому 

расстройству, слабоумию или иному болезненному состоянию психики, то 

есть он не попадет под действие ст. 21 УК РФ
2
.  

Согласно решению суда, выявленное у Т. психическое расстройство не 

позволяло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. 

Учитывая, что психическое расстройство, которое выявлено у Т., связано 

с возможностью причинения им существенного вреда и опасностью для 

других лиц он нуждается в назначении принудительных мер медицинского 

характера соединенных с исполнением наказания в виде принудительного 

наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Однако, чаще всего применение мер медицинского характера не 

назначается. 

Например, в деле № 1-606/2019 от 16 июля 2019 г., рассматриваемом 

Волжским городским судом Волгоградской области согласно заключению 

                                                           
1
 Дело № 1-424/2019 от 17 июля 2019 г. Официальный сайт Ленинского районного суда г. 

Красноярска [электронный ресурс] URL: https://lenins--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата 13.04.2020). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 14.04.2020). 
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судебной психолого-психиатрической экспертизы Р. обнаруживал признаки 

психического расстройства в форме синдрома зависимости вследствие 

употребления алкоголя, воздержания в условиях, исключающих 

употребление алкоголя
1
.  

Указанное подтверждалось сведениями о многолетнем употреблении 

алкоголя с резким роста толерантности к этанолу, «запойной», с утратой 

количественного и ситуационного контроля алкоголизацией, 

сформированностью алкогольного абстинентного синдрома, забвением 

альтернативных алкоголизации интересов, сужением репертуара 

алкоголизации.  

Однако, имеющиеся расстройства не достигали степени столь 

выраженных, чтобы лишали в период совершения противоправных действий 

(бездействия) возможности руководить ими.  

По своему психическому состоянию Р. в применении мер медицинского 

характера не нуждается, поскольку мог и может осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, а также указанные психические расстройства 

непосредственно не связаны с возможностью причинения этим лицом иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

При таком обосновании суд назначил общее наказание, но в качестве 

обоснования принятия решения учел ограниченную вменяемость лица. 

Третьей особенностью ограниченной вменяемости является 

подверженность алкогольной зависимости. 

В абсолютном большинстве случаев ограниченная вменяемость связана с 

состоянием алкогольного опьянения в момент преступления или алкогольной 

зависимости на протяжении жизни. 

                                                           
1
 Дело № 1-606/2019 от 16 июля 2019 г.. Официальный сайт Волжского городского суда 

Волгоградской области [электронный ресурс] URL: https://vol--

vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=148514288&

case_uid=2637512e-b373-41a3-9428-adb1e6c033d1&delo_id=1540006 (дата 15.04.2020). 
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И по нашему мнению, именно это обстоятельство отличает природу 

ограниченной вменяемости от возрастной невменяемости, рассмотренной в 

предыдущем параграфе. 

Дело в том, что подростки в силу возраста не способны «успеть 

заработать» хроническую алкогольную зависимость, в отличие от взрослых, 

а потому не входят в группу риска ограниченно вменяемых. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ограниченная вменяемость – 

наиболее сложный элемент правовых последствий психических аномалий, 

поскольку носит «плавающий» характер, зависящий от иных состояний 

человека, таких как наркотическое или алкогольное опьянение и 

меняющийся в зависимости от сложившейся ситуации. 

Важным правовым последствием ограниченной вменяемости является 

наступление уголовной ответственности, и возможность реализации мер 

медицинского воздействия. 

В рамках исследования выведены особенности ограниченной 

вменяемости, такие как специфическое, неочевидное состояние лица, 

вариативность применения мер медицинского воздействия 

правоприменителем и наличие сопутствующего состояния алкогольного или 

наркотического опьянения, провоцирующего нарушение психики в течение 

короткого или длительного времени. 

Так же важно различить природу ограниченной вменяемости от 

возрастной невменяемости, рассмотренной в предыдущем параграфе с точки 

зрения причины возникновения данных состояний в контексте отсутствия 

практики возрастной невменяемости. 

Можно сделать вывод, что подростки в силу возраста не способны 

приобрести хроническую алкогольную зависимость, в отличие от взрослых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учет состояния вменяемости и невменяемости лиц, совершивших 

общественно-опасные запрещенные уголовным законом деяния, является 

чрезвычайно важным элементом формирования состава преступления в 

цивилизованной стране с преобладанием гуманистических ценностей в 

обществе. 

Теория вменяемости преступника в российской системе уголовного права 

развивалась медленнее по сравнению с другими науками. 

Первоначально, в IX—XIV вв., возникло положение о физическом 

вменении, которое предусматривало наказуемость действий, совершенных 

без верного решения важнейшего вопроса о том, участвовала ли воля лица в 

совершении этого злодеяния, или нет. 

Лишь в XV—XVI вв. под влиянием развития медицинской науки о роли 

психики в поведении человека судьи начали учитывать состояние 

психического здоровья подсудимого, высказанное приглашенным в суд 

врачом, оценивающим способность к разумности виновного.  

Первоначально в «неадекватном» ситуации поведении лица следователи 

видели «божеский гнев» либо мучение человеческой души грехами. 

В соответствии с положениями советского законодательства 

невменяемые не подлежали уголовной ответственности. 

Критерием определения вменяемости лица служило так называемое 

«отдание себе отчета» о своих действиях. То есть, осознание общественной 

опасности. То есть, уже в 1922 году сформировался прообраз действующей 

редакции УК РФ. 

Что касается зарубежного опыта, то первое упоминание о 

душевнобольных было в Древней Греции, хотя юридического закрепления в 

нормах уголовного права о невменяемости и наказании таких лиц, 

совершивших преступное деяние, не предусмотрено.  
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В рамках исследования был рассмотрен опыт Франции, ФРГ, Испании, 

США, Бразилии, Сомали, Ливана, Японии, Дании, Республики Беларусь, 

Азербайджанской республики, Таджикистана, Латвии, Узбекистана, 

Эстонии. 

На сегодняшний день явление вменяемости и невменяемости в уголовном 

праве рассматривается с точки зрения двух критериев, уголовно-правового и 

медицинского. 

При этом, законодатель положениями Главы 4 УК РФ формирует 

вменяемость, как обязательный критерий субъекта состава преступления, и 

такие виды невменяемости как общая невменяемость, ограниченная 

вменяемость и возрастная невменяемость. 

Невменяемость – наиболее распространенное правовое последствие для 

лица, совершившего преступление и страдающего при этом психическими 

аномалиями. 

При невменяемости лицо не подлежит уголовной ответственности в силу 

закона. При этом, отметим, что состояние невменяемости – это не основание 

освобождение от уголовной ответственности или основание освобождение от 

наказания – это критерий не наступления уголовной ответственности. 

В обоснование этого умозаключения можно привести то, что при 

изучении материалов правоприменительной практики судебные решения 

квалифицированно отмечают, что невменяемое лицо совершает не 

преступление, а противоправное уголовно – наказуемое деяние, что по 

нашему мнению является дополнительным доказательством природы 

невменяемости. 

При наличии невменяемости суд в силу закона может назначить 

специально предусмотренные меры медицинского характера, и с точки 

зрения рассмотренной практики – в абсолютном большинстве случаев так и 

поступает, что как мы выяснили, обосновано с точки зрения логики и 

здравого смысла и не раз озвучивалось в научных кругах. Однако, в 

некоторых рассмотренных нами случаях невменяемому лицу могут вообще 
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не назначаться меры воздействия медицинского характера, но полагаем это 

возможным рассматривать лишь в качестве исключения из общего правила. 

Выбор конкретной меры медицинского воздействия определяет суд, 

исходя из характера и степени возможной общественной опасности лица для 

самого себя и для общества, и на практике чаще всего осуществляется по 

заключению эксперта. 

Возрастная невменяемость – теоретически обоснованный институт 

уголовно-правовых отношений, ставящий своей целью защиту интересов 

несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет. 

Институт возрастной невменяемости в практической деятельности 

правоприменителя практически не встречается. 

В рамках исследования изучены теоретические особенности 

функционирования института возрастной невменяемости и сделаны 

соответствующие выводы. 

Ограниченная вменяемость – наиболее сложный элемент правовых 

последствий психических аномалий, поскольку носит «плавающий» 

характер, зависящий от иных состояний человека, таких как наркотическое 

или алкогольное опьянение и меняющийся в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Важным правовым последствием ограниченной вменяемости является 

наступление уголовной ответственности, и возможность реализации мер 

медицинского воздействия. 

В рамках исследования выведены особенности ограниченной 

вменяемости, такие как специфическое, неочевидное состояние лица, 

вариативность применения мер медицинского воздействия 

правоприменителем и наличие сопутствующего состояния алкогольного или 

наркотического опьянения, провоцирующего нарушение психики в течение 

короткого или длительного времени. 

Таким образом, цель исследования можно считать достигнутой. 
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