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 Аннотация: В статье дан доктринальный анализ уголовной 

ответственности лиц с психическими расстройствами. Показано, что 

становление и развитие теории «уменьшенной» вменяемости связано с 

трудностями определения тяжести психической патологии и определения ее 

влияния на преступное поведение. Государство и общество вправе требовать 

от человека, страдающего с психической патологией, правомерного поведения 
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Abstract: The article gives a doctrinal analysis of the criminal liability of 

persons with mental disorders. It is shown that the formation and development of the 

theory of "reduced" sanity is associated with difficulties in determining the severity of 

mental pathology and determining its impact on criminal behavior. The state and 

society have the right to demand from a person suffering from a mental pathology of 

lawful conduct. 
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Вопросы, связанные с дихотомией вменяемости и невменяемости вызвали 

в науке уголовного права производные проблемы, которые, с одной стороны, 

вытекают из понятия вменяемости, а с другой – уточняют ее границы. Зачастую 

это имеет существенное значение для построения и применения норм 

уголовного законодательства. 

Во второй половине XVIII века, в ряде европейских стран, возникло 

понятие «пограничной» вменяемости, которое было производным от понятия 

вменяемости, что предусматривало неопределенное промежуточное состояние 

между вменяемостью и состоянием невменяемости. Появление такой 

концепции «пограничной» вменяемости было вызвано трудностями 

определения тяжести психических нарушений (например, при шизофрении в 

стадии ремиссии) и определения их влияния на преступное поведение, а также 

ошибочными представлениями о патогенезе психических расстройств [1, с. 49]. 

Выдающий отечественный ученый, профессор В.П. Сербский, известный 

разработкой фундаментальных теоретических положений отечественной 

судебной психиатрии, а также критериев в экспертной оценке основных форм 

психических заболеваний, еще в XIX веке справедливо писал, что заключение 

об «пограничной» вменяемости означает, что эксперты не вникли надлежащим 

образом в психическое состояние больного. Именно в таких сложных случаях, 

где необходимы тщательный анализ и наиболее трудная для экспертизы 

индивидуальная оценка психического состояния лица во время совершения 

преступления, концепция «пограничной» вменяемости избавляет от этой 

необходимости [2, с. 38]. 

Современные положения западной клинической криминологии и 

нейронауки свидетельствуют о том, что здоровая психика предопределяет 

высокую возможность социальной адаптации, выбор социально приемлемое 

поведение в любой сложной жизненной ситуации. При прочих равных условиях 
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криминальный срыв лица с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, встречается чаще. Преступления чаще совершают лица, имеющие 

различные врожденные или приобретенные расстройства социальной 

адаптации, обусловленные внешними (интоксикационными, травматическими и 

др.) и (или) внутренними (соматогенными, генетическими и др.) 

патологическими процессами. 

В большинстве случаев это шизофрения в стадии ремиссии, психопатия и 

другая психическая патология. Например, у большинства психопатов, 

независимо от каких-либо особенностей клинической картины расстройства 

личности, выявляются нарушения мыслительной деятельности в виде 

недостатков прогнозирования своих действий. При этом в одних случаях эти 

изменения проявляются в виде легкости и непродуманности принятия решений, 

в других – в виде односторонности выводов. Эти особенности вызывают легкое 

включение в криминальное поведение, без попытки найти социально 

приемлемый выход из ситуации, действовать без достаточного продумывания 

полного учета ситуации, своих поступков в силу особенностей мышления, 

подчинения эмоциям рассудочной деятельности, неспособности к трезвому 

обдумыванию сложившихся обстоятельств. 

Такие лица не в состоянии логично прогнозировать последствия своих 

действий. Особенности такого больного сводятся к неспособности психики 

сформировать полноценную контролирующую инстанцию, воспринимающую 

ценности общества, адекватно воспринимать окружающий мир [3, с. 89]. 

Всемирная организация здравоохранения указывает, что здоровье 

человека – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. Психическое здоровье не может быть «пограничным (частичным, 

уменьшенным)». Лицо либо психически здорово, либо страдает психическим 

заболеванием. Преступник «редко бывает здоровым», что соответствует 
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позиции профессора Ю.М. Антоняна и других коллег. Необоснованное 

«предпочтение» в отношении лица, страдающего психическим расстройством, 

противоречит Принципам защиты психически больных лиц, улучшения 

психиатрической помощи, что утверждено Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1991 года. Такое предпочтение наносит существенный вред 

психическому здоровью больного человека, требует коренного пересмотра 

концепции «пограничной» (смягченной, частичной)» вменяемости [4, с. 54]. 

Автор считает, что «пограничной» вменяемости не может быть, как не 

может существовать и «неограниченной» вменяемости для талантливых, 

одаренных людей, способных весьма точно прогнозировать ближайшие или 

отдаленные последствия своих поступков. У вменяемости нет «частей», 

«степеней» и пр. Лицо или способно к осознанно-волевой регуляции поведения 

во время совершения общественно опасного деяния, или нет. Иного в 

биологической природе человека не дано. 

Нервно-психическое здоровье, способность к осознанному и волевому 

поведению, вменяемость, не может быть «полным», «неограниченным» или 

«частичным», «ограниченным». Психическое здоровье, способность к 

осознанному и волевому поведению, либо присутствует, либо нет. 

Уменьшенная способность вменяемого лица регулировать своё поведение в 

момент совершения деяния – предмет анализа для индивидуализации 

назначения принудительной психиатрической терапии, соединенной с 

исполнением наказания, а не ограничения вменяемости. Государство обязано и 

вправе помочь такому лицу повысить свою социальную адаптацию за счет 

лечебного воздействия на патологический процесс, определяющий 

интеллектуально-волевой потенциал, пониженное социально-личностное 

развитие, если эта патология ограничивает осознанно-волевое поведение в 

криминогенной ситуации, препятствует сохранению социальной адаптации. 
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Государство и общество вправе требовать от тех, кто заведомо знает об 

своем психическом расстройстве, целенаправленных усилий, чтобы 

противостоять такой болезни. 
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