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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию криминогенности психических 

аномалий. Проанализированы понятия психической аномалии и сконструировано соб-

ственное. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся психические аномалии (алкого-

лизм, наркомания, психопатия (социопатия) олигофрения в степени дебильности) и выяв-

лено их влияние на преступное поведение личности. Выявлены общие черты, присущие, 

как правило, всем видам подобных психических расстройств. 
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Прежде всего необходимо ответить на 

вопрос: «Что такое психическая анома-

лия?». Нормативные правовые акты Рос-

сии не содержат определения данного по-

нятия, однако в некоторых нормах Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ) при-

сутствуют такие термины, как «психиче-

ское состояние, лишающее возможности 

самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы» (ст. 45 УПК РФ), 

«психические недостатки» (ст. 51 УПК 

РФ), «психическое расстройство» (ст. 433 

УПК РФ), «психическое заболевание» 

(ст. 434 УПК РФ) [1]. 

В доктрине единого подхода к опреде-

лению психической аномалии нет, в связи 

с чем предлагается изучить мнения не-

скольких авторов. Так, Р.И. Михеев счита-

ет, что психические аномалии – это врож-

денное или приобретенное функциональ-

ное или органическое изменение головно-

го мозга, которое, отражаясь на разных 

сторонах психической деятельности субъ-

екта, влияет на характер и содержание его 

социально значимого поведения, в том 

числе общественно опасного поведения [2, 

с. 48]. 

Ю.М. Антонян, С.В. Бородин под пси-

хическими аномалиями понимают все рас-

стройства психической деятельности, не 

достигшие психотического уровня и не 

исключающие вменяемости, но влекущие 

личностные изменения, которые могут 

привести к отклоняющемуся поведе-

нию [3, с. 35]. 

Таким образом, обобщив определение 

ученых, можно сказать, что под психиче-

ской аномалией понимается расстройство 

психической деятельности (как правило, 

пограничного характера), наличие которой 

не подразумевает абсолютное психическое 

здоровье, но и не позволяет отнести чело-

века с таким заболеванием к психически 

больному. Другими словами, это лица с 

некоторыми дефектами психики, являю-

щиеся вменяемыми.  

Психиатры говорят о том, что расстрой-

ства психики – стойкие аномалии характе-

ра, складывающиеся из совокупности ге-

нетических и приобретенных свойств, ко-

торые приводят к социальной дезадапта-

ции [4, с. 766]. 

Это большая группа психических забо-

леваний, которые могут способствовать 

преступному поведению. Среди них выде-

ляются следующие специфические рас-

стройства личности: параноидальное, ши-

зоидное, диссоциальное, эмоционально 

неустойчивое, истерическое, ананкастное, 

тревожное, зависимое. Для систематиза-

ции психических аномалий целесообразно 

их классифицировать. По длительности 

расстройства аномалии могут быть вре-

менными (реактивные состояния, неврозы) 

и устойчивыми личностными особенно-

стями (психопатия, умственная отста-

лость). 
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Предлагается рассмотреть наиболее ча-

сто встречающиеся психические аномалии 

и выявить их влияние на преступное пове-

дение личности. Самые распространенные 

расстройства психической деятельности – 

это алкоголизм, психопатия, олигофрения 

в форме дебильности, наркомания, орга-

ническое заболевание центральной нерв-

ной системы, шизофрению в состоянии 

стойкой ремиссии и некоторые другие 

психические расстройства и болезни. 

Алкоголизм и наркоманию целесооб-

разно рассмотреть вместе, так как у этих 

отклонений схожие причины и механизмы 

воздействия на преступное поведение. Ал-

коголизм – постепенно формирующееся 

заболевание, которое характеризуется па-

тологическим влечением к спиртным 

напиткам, развитием абстинентного син-

дрома при прекращении употребления ал-

коголя, а при длительном употреблении 

алкоголя – стойкими соматическими, 

неврологическими расстройствами и пси-

хической деградацией. Последствиями та-

кой психической аномалии являются де-

градации личности, примитивизация по-

требностей, потеря контроля над поведе-

нием, отчуждение от социальной среды. 

Всё вышесказанное можно отнести и к ли-

цам, страдающих наркоманией. Эти фак-

торы нередко становятся причиной совер-

шения преступлений, так как люди, под-

верженные влиянию алкоголя и наркоти-

ков, теряют контроль над собственными 

действиями, совершая убийства, нанося 

телесные повреждения разной степени, 

кражи, грабежи и др. Также общественная 

опасность и криминогенность наркомании 

проявляется в существовании людей, ко-

торые нуждаются в наркотиках и для этого 

прибегают к совершению преступлений, 

увеличивая их число. Здесь уже имеют ме-

сто быть незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов и т.д. В рам-

ках данного вопроса важно отметить, что в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 63 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, судья при 

назначении наказания может признать 

отягчающим обстоятельством совершение 

преступления в состоянии опьянения, вы-

званном употреблением алкоголя, нарко-

тических средств и других одурманиваю-

щих веществ. 

Далее исследуем криминогенность та-

кой психической аномалии, как психопа-

тия. В доктрине некоторые ученые назы-

вает ее также социопатией. Такое рас-

стройство психики характеризуется асоци-

альностью лица, жестокостью, отсутстви-

ем чувства сострадания, эгоизмом. Это по-

стоянные, врожденные свойства личности, 

которые, хотя и могут в течение жизни 

усиливаться или развиваться в определен-

ном направлении, но часто остаются неиз-

менными. Такая неустойчивость эмоцио-

нально-волевого реагирования на среду 

нарушает приспособительные возможно-

сти человека, что неизбежно находит вы-

ражение в его поведении и является при-

чиной совершения различных преступных 

деяний. 

Рассмотрим следующую аномалию. 

Олигофрения – врожденное или приобре-

тенное в раннем возрасте (в момент родов, 

до 3 лет) общее психическое недоразвитие, 

характеризующееся преобладанием интел-

лектуального дефекта и отсутствием про-

гредиентности [6, с. 45]. Выделяют три 

формы олигофрении: идиотия, имбециль-

ность, дебильность. При таких степенях 

выраженности как имбецильность и идио-

тия человек признается невменяемым. 

Лёгкая умственная отсталость (дебиль-

ность) встречается значительно чаще, чем 

две другие формы олигофрении, что дела-

ет ее одной из криминологических про-

блем. Для лиц с подобным расстройством 

характерен низкий запас общих знаний и 

сведений, примитивность и конкретность 

мышления и речи, интересов и чувств, не-

способность подавлять аффект, бесцель-

ность движений. Люди с такими заболева-

ниями способны освоить только неслож-

ные профессии (например, уборщик, двор-

ник и т.д.), что может сподвигнуть их на 

совершение преступление против соб-

ственности. А неспособность подавлять 

аффект на преступления против жизни и 

здоровья человека. Это подтверждается 

анализом приговоров, вынесенных в от-

ношении людей с олигофренией в степени 

дебильности в 2019 году. Так, такими ли-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368947/8c9e34a525c486ff4a2a90d4c7920fcf03cb35fb/#dst100032
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цами были совершены преступления в 

следующем процентном соотношении: 

против собственности – 88 (68,8%), против 

жизни и здоровья – 14 (10,9%), в сфере не-

законного оборота наркотиков – 24 

(18,8%), прочие – 2 (1,5%) [7, с. 92-93]. 

Таким образом, можно выделить общие 

характеристики поведения лиц с психиче-

скими аномалиями: конфликтность, по-

вышенная импульсивность, спонтанность 

побуждений, ослабленность механизма 

понятийно-мотивационной регуляции. 

Психические аномалии искажают внутри-

личностные структуры, мотивационно-

ценностную иерархизированность лично-

сти, порождают гиперкомпенсаторные 

тенденции. 

Важность исследования криминогенно-

сти психических аномалий в том числе 

обуславливается тем, что в предмет дока-

зывания по уголовному делу в соответ-

ствии со статьей 73 УПК РФ входят моти-

вы совершения лицом того или иного пре-

ступления (как следует из рассмотренных 

причин и условий совершения преступных 

деяний лицами с расстройствами лично-

сти, это, как правило, нестандартные, ин-

дивидуальные мотивы, установление ко-

торых будет иметь важное значение для 

расследуемого события), а также обстоя-

тельства, характеризующие личность об-

виняемого (такими обстоятельствами мо-

гут служить наличие каких-либо психиче-

ских аномалий). 
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Abstract. This article is devoted to the study of the criminality of developing anomalies. The 

concepts of mental anomaly are analyzed and combined with a pledge. The most common anom-

alies (alcoholism, drug addiction, psychopathy (sociopathy), oligophrenia in the degree of debil-

ity) are identified and their influence on the criminal behavior of the individual is revealed. 

Signs, manifestations, as a rule, of all types of common diseases encountered were revealed. 
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