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Аннотация. В статье представлены результаты анализа применения положений 

ст. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также проанализирован учёт судами 

наличия у лица психического расстройства, не исключающего вменяемости, как смяг-

чающего обстоятельства. Рассмотрено применение данной статьи в отношении несо-

вершеннолетних. На основании проведённой работы сделаны выводы о необходимости 

дальнейшего совершенствования норм, регламентирующих уголовную ответственность 

в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вме-

няемости. Предложены способы решения проблем. 

Ключевые слова: психическое расстройство, вменяемость, ограниченная вменяе-
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Впервые в России положения, относя-

щиеся к правовому статусу душевноболь-

ных, нашли своё отражение в указах, из-

данных в XVII-XVIII вв. В «Новоуказных 

статьях о разбойных и убийственных де-

лах» в 1169 г., сказано: «аще бесный убьет, 

неповинен в смерти». Также там отмеча-

лось, что душевнобольной не может быть 

свидетелем наряду с глухонемыми и деть-

ми [2, с. 501]. 

На квалификацию преступлений, со-

вершаемых лицами с психическими рас-

стройствами, необходимо обратить особое 

внимание, поскольку в России согласно 

исследованиям невротическое (депрессив-

ное) и психическое расстройство наблюда-

ется у каждого третьего россиянина. В по-

следние годы число лиц, приобрётших ин-

валидность вследствие психических рас-

стройств, возросло на 13%. В Российской 

Федерации ситуация осложняется тем, что 

люди обращаются за психиатрической по-

мощью только в самых крайних случаях, 

тем самым остаются без обследования и 

квалифицированного лечения [8]. 

Согласно ст. 21 УК РФ под невменяе-

мостью понимается такое состояние лич-

ности, при котором оно не могло осозна-

вать фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий (бездейст-

вия) либо руководить ими вследствие хро-

нического психического расстройства, 

временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного со-

стояния психики. В.Х. Кандинский писал: 

«Я утверждаю, что и для недостаточности 

умственных способностей, всё равно как и 

для второй причины невменяемости, т.е. 

болезненного расстройства душевной дея-

тельности, нужен полный критерий вме-

няемости, полный критерий свободы воле-

определения» [4, с. 72]. Так, в настоящее 

время состояние невменяемости определя-

ется с помощью двух критериев: медицин-

ского (биологического) и юридического 

(психологического). Медицинский крите-

рий заключается в выявлении одного из 

психических расстройств, утверждённых 

Международной классификацией болезней 

десятого пересмотра ВОЗ ООН (МКБ – 

10). В ст. 21 УК РФ приведён обобщённый 

перечень психических расстройств, под-

разделяемых на четыре вида: 

1) хроническое психическое расстройство; 

2) временное психическое расстройство; 

3) слабоумие; 4) иное болезненное состоя-

ние психики. Юридический или психоло-

гический критерий состоит из интеллекту-

ального и (или) волевого признаков. Ин-

теллектуальный признак характеризуется 

тем, что лицо в момент совершения пре-

ступления не осознавало фактическую 
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сторону и общественную опасность со-

вершённого им деяния, то есть не могло 

отдавать отчёт своим действиям. Волевой 

признак заключается в неспособности ли-

ца руководить своими действиями. Нару-

шения волевого признака выражаются, как 

правило, при эксгибиционизме, клептома-

нии, некрофилии и т.д. Например, нарко-

ман в состоянии абстиненции (наркотиче-

ского голодания) хотя и осознаёт, что со-

вершает кражу, но может воздержаться от 

этого. Для признания наличия юридиче-

ского критерия достаточно установить на-

личие или интеллектуального, или волево-

го признака. Но для признания лица не-

вменяемым необходимо определить сово-

купность как медицинского, так и юриди-

ческого критериев. 

В теории права существует понятие 

«ограниченной вменяемости». Законода-

тельно оно выражается в ст. 22 УК РФ, в 

которой сказано, что вменяемое лицо под-

лежит уголовной ответственности, если во 

время совершения преступления оно не 

могло в полной мере осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими в силу психического расстрой-

ства. То есть определяющим является то, 

что оно не могло «в полной мере» вести 

себя осознанно. По нашему мнению, тот 

факт, что преступление совершено вме-

няемым лицом, которое не могло осозна-

вать фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий (бездейст-

вия) либо руководить ими исключительно 

вследствие психического расстройства, 

должен учитываться судом как смягчаю-

щее обстоятельство. А также в соответст-

вии с принципами гуманизма и справедли-

вости факт наличия психического рас-

стройства у лица, совершившего преступ-

ление, вне зависимости от того, повлияло 

ли данное психическое расстройство на 

совершение лицом преступления, должен 

учитываться судом при назначении нака-

зания. Нецелесообразным является и по-

мещение психически больных осуждённых 

(вследствие частых рецидивов хрониче-

ского психического заболевания) в испра-

вительные учреждения в связи с неосозна-

ванием ими исправительного и воспита-

тельного воздействия. Необходимо отме-

тить, что в числе осуждённых 40% состав-

ляют лица, являющиеся вменяемыми, но 

страдающие теми или иными психически-

ми расстройствами. Главным образом это 

лица, перенёсшие черепно-мозговые трав-

мы, страдающие иными органическими 

поражениями головного мозга, психопати-

ей, наркоманией, алкоголизмом, дебильно-

стью [1, с. 216-217]. 

По наблюдениям специалистов в ре-

зультате изоляции лиц с психическими 

аномалиями зачастую происходит усугуб-

ление их болезни. В 70% случаев привле-

чение лиц с психическими аномалиями к 

уголовной ответственности и их осужде-

ние к лишению свободы привело к усиле-

нию степени психопатологических рас-

стройств. Такие признаки декомпенсации, 

как тревожность, подавленность, замкну-

тость, присущие лицам с акцентуацией ха-

рактера по астеническому типу, перерас-

тали в психопатии и выражались в депрес-

сиях, апатиях, суицидальных мыслях [3, 

с. 132]. 

Ряд авторов считает, что лица, стра-

дающие психическими аномалиями, не 

могут быть приравнены к психически здо-

ровым людям, тем не менее, их нельзя ис-

ключать из числа субъектов преступления, 

поскольку они осознают характер совер-

шаемых деяний и обладают способностью 

контроля за своим поведением. Ввиду это-

го наличие психического расстройства, 

уменьшающего, но не исключающего спо-

собности оценивать свои действия и руко-

водить ими, должно учитываться при на-

значении наказания и может являться ос-

нованием для назначения принудительных 

мер медицинского характера [5, с. 135]. 

Несомненно, проблема влияния психиче-

ского расстройства, не исключающего 

вменяемости, на субъекта во время совер-

шения преступления на сегодняшний день 

остаётся актуальной и недостаточно ис-

следованной. Поэтому необходимо даль-

нейшее совершенствование комплекса как 

юридических, так и медицинских критери-

ев, объективно дифференцирующих пси-

хическое состояние данных субъектов. 

Особого внимания заслуживают несо-

вершеннолетние, в отношении которых 
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проводят комплексную судебную психо-

лого-психиатрическую экспертизу значи-

тельно чаще, чем в отношении взрослых 

людей. Данный факт мотивируется бур-

ным развитием организма подростка, и как 

следствие перестройки всего организма, 

которая в итоге может привести к пубер-

татному  кризу. Он в свою очередь может 

способствовать трансформации отдельных 

психических отклонений в определённые 

стойкие патологические черты личности, 

которые выступают причинами антиобще-

ственного поведения. Необходимо отме-

тить, что несовершеннолетние осуждён-

ные с психическими расстройствами, от-

бывающие наказание в исправительных 

колониях, ориентированных на психиче-

ски здоровых лиц, очень часто подверга-

ются насмешкам и издевательствам со 

стороны иных заключённых, а также не-

редко используются гомосексуалистами. В 

результате в формировании их организма 

происходят серьёзные дефекты, происхо-

дят нервные срывы, развитие психических 

расстройств происходит значительно ак-

тивнее, нежели у взрослых индивидов [3, 

с. 131-132]. Именно поэтому вопрос отбы-

вания наказания психически нездоровыми 

несовершеннолетними лицами стоит дос-

таточно остро и требует особого подхода. 

Необходимо отметить, что ст. 22 УК РФ 

не действует должным образом: отсутст-

вует единый подход в судебной практике к 

назначению наказания за преступления, 

совершаемыми вменяемыми лицами с 

психическими отклонениями.  

Так, например, гражданин Инчи-

ков В.А. был осуждён по ч. 1 ст. 161 и ч. 4 

ст. 111 УК РФ по совокупности пригово-

ров к лишению свободы на срок 7 лет 10 

месяцев с отбыванием в исполнительной 

колонии строгого режима с ограничением 

свободы на срок 1 год. Из материалов дела 

известно, что гражданин согласно заклю-

чению комплексной амбулаторной судеб-

но-психиатрической комиссии экспертов 

страдает от умственной отсталости лёгкой 

степени (олигофрении лёгкой степени де-

бильности), осложнённой синдромом за-

висимости от алкоголя. Суд апелляцион-

ной инстанции при пересмотре дела отме-

тил, что «инкриминируемые гражданину 

деяния он совершил в состоянии простого 

алкогольного опьянения, при этом не был 

в помрачённом сознании, не обнаруживал 

психотических расстройств, однако 

имеющийся у него интеллектуальный де-

фект лишал его в исследуемых ситуациях 

и его в настоящее время способности в 

полной мере осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность инкри-

минируемых действий и руководить ими». 

Суд апелляционной инстанции в отличие 

от суда первой инстанции признал данный 

факт смягчающим обстоятельством и 

смягчил наказание, но место отбывания 

наказания не изменил [6]. 

В противовес можно привести дело в 

отношении Кауровой О.Е. и группы лиц, 

совершивших покушение на кражу груп-

пой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в помеще-

ние. Согласно заключению комиссии су-

дебно-психиатрических экспертов граж-

данка обнаруживает признаки лёгкой ум-

ственной отсталости, осложнённой син-

дромом зависимости от алкоголя. В мо-

мент совершения инкриминируемого дея-

ния она осознавала противоправность со-

вершаемых действий, однако в силу не-

сформированности волевых задержек по-

ведения, снижения критических и прогно-

стических способностей, влияния на неё 

иных лиц не могла осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими. Кауро-

вой О.Е. суд назначил принудительную 

меру медицинского характера в виде при-

нудительного наблюдения и лечения у 

врача психиатра-нарколога в амбулатор-

ных условиях [7]. 

Проанализировав судебную практику,  

мы пришли к выводу  о том, что нередко в 

аналогичных ситуациях суды принимают 

совершенно различные решения при на-

значении наказания лицам, страдающим 

психическими расстройствами, отсутству-

ет объективность в вынесении приговоров. 

Следовательно, возникает необходимость 

в разработке отдельного постановления 

пленума Верховного Суда, подробно разъ-

ясняющего применение статьи 22 УК РФ. 

В нём необходимо выделить чёткие при-

знаки наличия как медицинского, так и 
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юридического критерия, определяющих 

вменяемость (невменяемость) обвиняемо-

го гражданина, а также степень выражен-

ности его психического расстройства и 

влияния данного расстройства на совер-

шённое преступление. Поскольку право-

применитель должен руководствоваться 

чёткими и легальными понятиями при 

осуществлении правосудия, следует разра-

ботать легальное, основанное на медицин-

ском понятие психического расстройства, 

не исключающего вменяемости. Важной 

проблемой является также отсутствие в 

уголовном законодательстве перечня кон-

кретных наименований психических рас-

стройств, не исключающих вменяемости, 

что создаёт сложности при проведении су-

дебно-психиатрической экспертизы в каж-

дом отдельном случае. Поэтому требуется 

также определение данных психических 

расстройств и их закрепление на легаль-

ном уровне. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Влияние психического расстройства 

на осознание в полной мере фактического 

характера или общественной опасности, а 

также руководство своими действиями на 

вменяемое лицо в момент совершения 

преступления необходимо учитывать как 

смягчающее обстоятельство в соответст-

вии с общепризнанными принципами за-

конности, справедливости и гуманизма.  

2. Следует применять особый поход к 

назначению наказаний несовершеннолет-

ним осуждённым, страдающим психиче-

скими расстройствами, поскольку данная 

группа субъектов является более уязви-

мой, чем взрослые лица, и отбывание на-

казания в местах лишения свободы пред-

назначенных для здоровых лиц оказывает 

на психически нездоровых несовершенно-

летних в большей степени пагубное воз-

действие, нежели воспитательное. 

3. Необходимо разработать постановле-

ние  пленума Верховного Суда, закреп-

ляющее в себе понятие «психическое рас-

стройство, не исключающее вменяемо-

сти», чёткие признаки юридического и ме-

дицинского критериев, определяющих 

вменяемость (невменяемость) привлекае-

мых к уголовной ответственности лиц, 

степень выраженности психического рас-

стройства лица, а также влияние данного 

расстройства на совершённое преступле-

ние. Кроме того, требуется разработать 

перечень психических расстройств, не ис-

ключающих вменяемости, основанный на 

комплексном психолого-психиатрическом 

анализе, и закреплённый на легальном 

уровне.  
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Abstract. There was analyzed an application of provisions of  art.22 of the Criminal Code of 

the Russian Federation in the article. Also was analyzed accounting by the courts the fact that a 

person has a mental disorder not excluding sanity, as a mitigating circumstance. The application 

of this article was considered in relation to minors. Based on the work done, the conclusions 

were drawn on the need to further improve standards, governing the criminal liability in relation 

to persons, which have a mental disorder not excluding sanity. There were suggested ways to 

solve the problems in the article. 
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