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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕВМЕНЯЕМОСТИ  

 

CRIMINAL LAW SIGNIFICANCE OF INSANITY 

 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется уголовно-правовое значение 

невменяемости. В настоящее время институт невменяемости является 

разработанным и подробно регламентированным, однако, нуждается в 

дальнейшем усовершенствовании в соответствии с развитием 

общественных отношений. Вопрос о невменяемости лица, которое 

совершило общественно опасное деяние, должен решаться тщательно и в 

строгом соответствии с процессуальными нормами, чтобы избежать 

судебных ошибок и не допустить нарушения принципа справедливости в 

уголовном праве. В этих целях мы считаем необходимым разработать более 

детальную регламентацию критериев, позволяющих признать субъекта 

преступления невменяемым и обратить особое внимание на требования, 

предъявляемые к специалисту, осуществляющему судебно-психиатрическую 

экспертизу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: невменяемость, значение, ограниченная 

вменяемость, уголовное право 

ANNOTATION. The article analyzes the criminal-legal significance of 

insanity. Currently, the Institute of insanity is developed and regulated in detail, 
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but needs to be further improved in accordance with the development of public 

relations. The question of the insanity of a person who has committed a socially 

dangerous act must be resolved carefully and in strict accordance with the rules of 

procedure in order to avoid judicial errors and prevent violations of the principle 

of justice in criminal law. To this end, we consider it necessary to develop a more 

detailed regulation of the criteria for recognizing the subject of a crime as insane 

and pay special attention to the requirements for a specialist performing forensic 

psychiatric examination. 

KEYWORDS: insanity, meaning, limited sanity, criminal law 

 

Среди лиц, совершающих преступления, каждый третий, а то и каждый 

второй, имеет те или иные симптомы психических аномалий. Но при 

привлечении субъекта к уголовной ответственности наличие какого-либо 

психического расстройства у субъекта не всегда бывает подтверждено 

следственно-судебными органами, состояние вменяемости выступает в 

качестве презумпции[1, с.510].  

Субъектам, которые имеют подобного рода патологии, не должны 

выноситься наказания, равноценные по строгости наказаниям, назначаемым 

субъектам с нормальной психикой. Должны рассматриваться основания для 

смягчения наказания и применения мер принудительного медицинского 

характера. В ст. 22 УК не упоминается, что существует такое состояние 

вменяемости, как «ограниченная вменяемость». При ограниченной 

вменяемости лицо принимает волевые решения, но при этом несет некий 

иной посыл в своих действиях, который подвержен влиянию той самой 

психической аномалии. Например, при исследовании лиц, страдающих 

расстройством легкой формы шизофрении в клинике аффективной патологии 

НЦПЗ РАМН, было установлено, что данные субъекты испытывали 

негативное отношение к окружающим людям, которое выражалось в 

утверждениях о возмездии, в убеждениях, что окружающие получат по 

заслугам. При этом такое отношение они считали оправданным. Выделяют 

два этапа поведения субъектов на всем протяжении подготовки до 

реализации преступления.  

На первом этапе растет психологическое напряжение, субъект осознает 

это и борется с ним. На втором этапе субъект уже не может воздерживаться 

от реализации влечения, и психическая аномалия берет верх над действиями. 

Именно поэтому встает вопрос об уголовной ответственности подобного 

рода лиц. Даже при наличии психического расстройства, субъект будет 

признан вменяемым, если у него будут выявлены минимальные признаки 

интеллекта и воли.  

В практической деятельности встретилось интересное уголовное дело. 

У подозреваемого в совершении преступления по ст. 162 УК РФ
 
были 

замечены явные признаки наличия психического расстройства. При этом в 

судебном процессе был установлен факт наличия достаточно высокого 

уровня общего развития. Подсудимый апеллировал большим количеством 



3 
 

 
 

различных терминов, определений, хорошо разбирался в истории и 

законодательстве. 

При обследовании лиц, находившихся на стационарной судебно- 

психиатрической экспертизе в ФГУ «ГНЦССП Росздрава» с диагнозом 

«эпилепсия», было установлено наличие у них среднего специального 

образования и констатирована заинтересованность в занятиях 

квалифицированным физическим трудом. 

Можно сделать вывод о том, что психическая аномалия может 

возникнуть и развиться не только у субъекта с минимально значимым 

уровнем интеллекта и воли, но и у эрудированного, и высокообразованного 

человека, который также может быть крайне опасен для общества, если суд 

не уделит изучению его индивидуальных особенностей должного внимания. 

Таким образом, психотип «ограниченно вменяемого» субъекта остается 

недостаточно исследованным.  

В самой статье 22 УК РФ видны большие пробелы. Во-первых, данная 

статья имеет виду и тех лиц, психическое расстройство которых никак не 

влияло на поведение человека в момент реализации преступления. Также, в 

статье прямо не указывается об обязательности вынесения судами 

смягчающего наказания лицам, имеющим различного рода психические 

аномалии (например, ст. 106). 

Наиболее целесообразным нами считается назначение субъектам более 

мягких видов наказания вместе с принудительным лечением в условиях 

психиатрического стационара.  

На современном этапе развития уголовного и уголовно 

процессуального законодательства ведется много споров по вопросам 

ограниченной вменяемости, что подразумевает под собой не только вопросы 

установления факта такой вменяемости, но и вопросы об ограничении 

ответственности таких лиц. Законодателем не определён теоретический 

подход к понятию «дееспособность» субъекта процессуальных отношений 

при наличии у него такого отклонения.  

В то время как права и обязанности лиц, признаваемых невменяемыми, 

чётко регламентированы и предусмотрены процессуальными нормами, в 

отношении лиц с патологией, не исключающей вменяемости, подобного 

закрепления не прослеживается.  

Нами предлагается законодательно закрепить обязательное участие 

защитника в случае наличия у субъекта данной патологии с целью 

соблюдения прав и свобод последнего и формирования объективного 

подхода, а также. закрепить дефиницию ключевого понятия «ограниченная 

вменяемость» для дальнейшего учёта.  

Невменяемость связана с медицинским подтекстом, но при этом 

является уголовной категорией. Невменяемым признается лицо, которое по 

независящим от него обстоятельствам, в силу своего болезненного 

психического состояния, не может осознавать опасность и противоправность 

своего преступного деяния. Сравнивать поступки вменяемых и невменяемых 



4 
 

 
 

людей нельзя. Психические болезни или отклонения мешают людям 

осознавать свои действия, отдавать себе отчет в том, что они делают.  

В 2011 году Верховный суд установил необходимость проверки фактов 

о личности преступника в отношении установления невменяемости. 

Невменяемость исключает вину, а значит, приводит к отсутствию состава 

преступления и оснований для привлечения к уголовной ответственности 

лиц, которые совершили то или иное общественно опасное деяние. 

Достаточно долго среди законодателей и правоведов шли споры по 

поводу критериев, определяющих содержание невменяемости. Именно 

волевой и интеллектуальный признаки лежат в основе установления 

конкретного возраста наступления уголовной ответственности за виновно 

совершенное общественно опасное деяние. Это объясняется тем, что в 

детском возрасте ребенок не понимает социальной значимости своих 

действий, не способен в полной мере управлять своими желаниями и 

осознавать последствия своих действий.  

По достижении определенного возраста такое понимание с точки 

зрения психологии наступает, и данный факт позволяет устанавливать 

уголовную ответственность за совершение того или иного деяния.  

Медицинский и юридический критерии при определении 

невменяемости рассматриваются в совокупности и, в какой-то мере, 

дополняют друг друга. Как правило, для признания субъекта преступления 

невменяемым необходимо установить наличие одного из признаков 

медицинского критерия и признаки юридического критерия, основным из 

которых является волевой, и именно его наличие позволяет сделать вывод о 

невменяемости лица.  

При вынесении судом определения о невменяемости лица, 

совершившего общественно опасное деяние, такое лицо теряет статус 

преступника и больше не является субъектом преступления. По решению 

суда лицо, признанное невменяемым, освобождается от уголовной 

ответственности, но к
 
нему могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера в случае, если деяние и болезненное состояние лица 

представляют угрозу для общества.  

Несмотря на свою разработанность и достаточно подробную правовую 

регламентацию, институт невменяемости некоторые лица используют в 

недобросовестных целях. Например, заинтересованное лицо может 

поспособствовать, путем подкупа эксперта, признанию подсудимого 

невменяемым.  

Подобные махинации в сфере уголовного права могут привести к тому, 

что опасный преступник сможет избежать уголовной ответственности. 

Именно по этим причинам вопросу о признании субъекта преступления 

невменяемым следует уделять особое внимание.  
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