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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хроника права показывает нам разнообразные комбинации к заключению 

проблем о установлении невменяемости. Доктрина и законодательство 

основной упор сделали на определении невменяемости как состояния, 

исключающего вероятность привлечения к криминальной ответственности. 

Сначала более практическим представлялось предоставить в законе список 

определенных обстоятельств, устраняющих  вменяемость. К ним причисляли 

несовершеннолетие, умопомешательство, глухонемоту, одряхление, 

лунатизм и др. Однако при таком раскладе свободно имели возможность 

быть опущены отдельные неестественные психологические состояния, 

устраняющие разумность. По этой причине последующим шажком в 

законодательстве существовало формирование с целью разных состояний 

невменяемости общих формул, способных обхватить различные эпизоды 

невменяемости, стремление указать в статье закона требования  

невменяемости и те причины, благодаря которым данные состояния 

устраняют ответственность. 

Такой аспект остается в настоящем законодательстве. В соответствии со 

статьей 21 Уголовного кодекса субъект считается сумасшедшим, если в 

момент совершения общественно опасных деяний он не мог понять 

фактическую социальную опасность совершенного деяния или 

эксплуатировать его за длительные психические расстройства, временные 

психические расстройства, ненормальные фантазии ... или других 

болезненных состояний ума. 

Несознание индивида определяется в зависимости от отношения к тому или 

иному деянию. По этой причине, никто не может считаться сумасшедшим в 

целом, независимо от преступления. Таким образом, он не содержит силы, 

впервые признанной безумием снова в отношении совершенного деяния. 

Нужна процедура решения этой проблемы. 

Между полноценным психическим здоровьем и состоянием невменяемости 

отсутствует резкая грань. В этой связи, существует проблема 

ответственности лиц, совершивших общественно опасное деяние в 



промежуточном между нормой и патологией остановиться. Это положение 

одни создатели называют сокращенным, другие ограниченным, другие краем 

здравомыслия. 

Социальная идентичность сумасшедшего заключается в том, что он является 

носителем социальной угрозы, а его общественно опасный поступок наносит 

значительный ущерб обществу и его интересам. Необходимость защиты 

социальных связей с общественно опасными деяниями сумасшедшего 

поставил перед обществом, страной и правом задачу нейтрализации и 

предупреждения опасных деяний невменяемых (уголовно правовыми 

документами, в частности). 

Объект исследования: невменяемость. 

Предмет исследования: невменяемость и её критерии по российскому 

уголовному праву. 

Цель работы: изучить категорию невменяемости и её критерии. 

Задачи: 

дать определение невменяемости; 

определить психологические проблемы невменяемости; 

выявить последствия признания гражданина невменяемым. 

Методы: анализ, классификация, сравнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Невменяемость: понятие и критерии. 

Представление невменяемости является производным от определения 

вменяемости, так как оно выступает как его антипод. Субъект, что пребывает 

в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной  ответственности и 

наказанию за свершенное общественно опасное действие, так как оно не 

считается типом правонарушения. 

В части 2 статьи 19 УК РФ предусмотрено законодательное установление 

определения маразма, из которого следует, что подсудность признает такое 

лицо, что на момент совершения общественно опасных деяний по 

уголовному кодексу "не могло осуществить свои действия (бездействие) или 

управлять ими вследствие хронического психического заболевания, 

временного психического расстройства, слабоумия или иного психического 

состояния". 

Закон-это совокупность атрибутов, определяющих бессознательное, 

называемая формулой маразма. Кроме того, вводится эта формула, а также 

медико-правовые свойства (критерии). В уголовно-правовой науке такая 

формула получила название смешанной формулы снижения ответственности. 

Сочетая эту формулу с медико-правовыми признаками, законодатель тем 

самым реализовал идею маразма в особо жесткой изложенной 

законодательной базе. Стандартные показатели в равной степени присущи 

как экспертам, так и юристам при рассмотрении вопроса о маразме человека. 

В соответствии со статьей 19 УК маразм (а, кстати, и здравомыслие) 

относится только к моменту совершения общественно опасных действий в 

этом отношении. Недопустимо, чтобы такие последствия создавали вопросы 

маразма или здравомыслия личности. 

Как ранее записанных, в УК понятие невменяемости трактуется с помощью 2 

критериев: медицинского (биологического) и юридического 

(психологического). 

Медицинский аспект очерчивает все без исключения вероятные психические 

болезни, какие значимым способом оказывают большое влияние на сознание 

и  волю лица. В части 2 ст. 19 УК РФ отмеченные 4 вида психических 

заболеваний:  



а) хроническая психическая болезнь; 

б) временный разлад психической деятельности; 

в) слабоумие; 

г) другое болезненное состояние психики. 

Хронические психические заболевания, известный тип заболевания нервной 

системы. К этим заболеваниям относятся: шизофрения, эпилепсия, паранойя, 

прогрессивный паралич, маниакально - депрессивный психо и т. д. Все эти 

заболевания считаются прогрессирующими или даже неизлечимыми. Хотя в 

этих заболеваниях возможно так называемый свет помогает. 

Бремен-это предел психической активности, недостаточно психических 

заболеваний, которые чувствуют холод. Это заболевание происходит 

внезапно (часто в серии дев-трамваев) и при благоприятных обстоятельствах, 

внезапно, во дворе Манго. НБ заболевания включают в себя различные виды 

патологии аффекта, алкогольного психоза, Грейс белый и т. д. 

Деменция (оливковая) - тяжелое заболевание, психическая (психическая 

травма). С нервом продвинуть Совет по ограничению нервной системы, что " 

пор интеллектуальные способности. Есть 3 формы слабоумия: идиот 

(большая часть глобальной степени действует мужчины), емкость (менее 

глобальная), набрать (самая легкая форма). НБ кстати, эти заболевания 

являются различные девственность девственность заболевания. 

Под другими тюками министр-экстрасенс понимает эти тюки, чтобы 

ограничить экстрасенс, они не охватывают более семи побежавших трех 

видов психических заболеваний. Торговля этими включать в живой форме, 

явления воздержания от употребления наркотиков (Золотой наркотиков) и т. 

д. это экстры в виде заболевания, рак МОЛ, но для своего психического 

Нэйта они могли быть десятками из них. 

Для наличия медицинского критерия невменяемости достаточно установить, 

что на момент совершения коллективного доступа в день человеку, 

страдающему по меньшей мере одним из этих заболеваний. Другие 

возможные психические состояния, которые отрицательно влияют на 

поведение лица, например физиологический аффект, не исключают 

вменяемости. В некоторых случаях, они могут рассматриваться лишь как 

обстоятельства, смягчающие ответственность. 



Формирование медицинского критерия ещё никак не предоставляет 

оснований с целью заключения о невменяемости личности в период  

совершения общественно опасного действия, предусмотренным 

законодательством. Присутствие медицинского аспекта считается только 

причиной с целью определения критерия юридического, который 

окончательно устанавливает состояние невменяемости. 

Юридический критерий невменяемости проявляется в неспособности лица в 

период совершения общественно опасного деяния осознавать собственные 

действия (бездействие) либо руководить ими непосредственно из-за 

присутствия психической  болезни, т.е. критерия медицинского. 

В части 2 ст. 19 УК РФ юридический критерий невменяемости выражен 

двумя признаками: 

1) интеллектуальной - лицо не могло сознавать свои действия 

(бездеятельность); 

2) волевой - лицо не могло руководить ими. Под «своими действиями» 

(бездеятельностью) имеют на внимании не любое поведение психически 

больного, а только те его общественно опасные действия (бездеятельность), 

что предусмотренные определенной статьей УК РФ. 

Интеллектуальный признак критерия невменяемости обретает собственное 

выражение, во-первых, в том, что  субъект  не способен  осознавать 

практическую сторону, т.е не осознает настоящего содержания своего 

поведения (не понимает, что совершает убийство, производит поджог), а 

вследствие чего не способен понимать  и его социальную угрозу. Таким 

образом, невменяемый обладает в период купания своего малолетнего 

ребенка вводила ей в тело простые швейные иглы, думая,  что подобным 

способом она вылечит её с тяжелого недуга. В конце концов это привело к 

смерти ребенка, а в ее теле было найдено свыше 40 игл. 

Во-вторых, интеллектуальный признак обретает свое  проявление ещё и в 

том, что субъект не способен осознавать того, что его действие имеет 

общественно опасный  характер. В ряде случаев это не исключает того, что 

лицо при этом понимает фактическую сторону своего поведения. Таким 

образом, больной, который страдает на олигофрению, совершил поджог в 

вечернее время сарай соседа с целью того, чтобы осветить улицу, где 

веселилось молодое поколение. Здесь он понимал фактическую сторону 

своих действий, однако вследствие психического заболевания не сознавал их 

общественной опасности. 



Волевой признак критерия невменяемости свидетельствует о такой степени 

разрушения психической болезнью волевой сферы человека, когда она не 

может руководить своими действиями (бездеятельностью). 

Известно, что волевая сфера человека всегда органически связана со сферой 

сознания. Поэтому во всех случаях, когда лицо не сознает своих действий 

(бездеятельности), она не может и руководить ими. 

Однако, бывают и другие ситуации, когда лицо сознает фактическую сторону 

своего действия, может осознавать общественную опасность своих действий 

и их последствий, однако, не может руководить своим поведением. Этот 

состояние наблюдается в клептоманов, наркоманов в состоянии абстиненции 

и др. Эти пациенты сохраняют способность осознавать фактический состав 

действия, которое происходит, и даже понимать его общественную 

опасность, однако они теряют способность контролировать свои действия. 

Пироман, например, во время горения дома понимает фактическую сторону 

своего поведения, правильно оценивать общественную опасность действий и 

их последствий, но он не может контролировать свои действия. Также не 

может удержать себя и клептоман, когда это произойдет, от соблазна 

совершить кражу чужого имущества. 

Но вероятны и другие ситуации, когда субъект осознает фактическое 

направление своего действия, способен осознать социальную опасность 

своих действий и их последствия, однако не способен контролировать 

собственные действия. Похожая ситуация наблюдается и у клептоманий, 

наркоманов при изъятии и пребывании. Эти пациенты имеют шанс в полной 

мере осознать фактическую часть происходящего действия, и даже понять 

его социальную угрозу, но они теряют способность контролировать 

собственные действия. Пироман, например, в момент поджога жилого дома 

осознает фактическую сторону своего поведения, правильно оценивает 

общественную опасность своих действий и их последствий, но он не может 

контролировать свои действия. Также не может удержать себя и клептоман, 

когда это произойдет, от соблазна совершить кражу чужого имущества. 

Указанные особенности интеллектуального и волевого признаков 

обусловили то, что в криминальном законе (ч. 2 ст. 19 УК РФ) они разделены 

между собой союзом «или». Таким образом законодатель подчеркнул не 

только их относительную самостоятельность, но, главное, он закрепил их 

равное значение при определении невменяемости лица. 



Итак, юридический критерий содержит в себе признака, которые определяют 

тяжесть заболевания, глубину впечатления психики, степень влияния 

психического заболевания на способность сознавать характер совершенного 

действия, его следствия и руководить своими поступками. Это 

свидетельствует о неразрывной связи медицинского и юридического 

критериев, что и обусловило необходимость в ч. 2 ст. 19 УК РФ закрепить 

смешанную формулу невменяемости. 

В литературе отмечается, что юридический критерий невменяемости играет 

двойную роль: 

1) определяет настоящее содержание невменяемости, так как только он 

разрешает определить, или сознавало лицо в момент совершения 

общественно опасного действия свои действия (бездеятельность) и или могла 

она в этот момент руководить ими; 

2) устанавливает границе действия медицинских критериев и таким образом 

проводит границу между вменяемостью и невменяемостью. 

Итак, лицо может быть признано неподсудной только тогда, когда 

установленная одна из признаков юридического критерия на основании хотя 

бы одной из признаков медицинского критерия. 

Так, лицо может считаться некомпетентным только в том случае, если 

установлен один из признаков правового критерия на основании хотя бы 

одной из характеристик медицинского критерия. 

Согласно закону, субъектом, признанным юрисдикцией, не подлежит 

уголовной ответственности независимо от тяжести совершенных им 

общественно опасных деяний. К такому лицу по части 2 статьи 19 УК РФ 

могут быть применены принудительные меры медицинского характера, 

предусмотренные статьей 94 УК РФ. Такие события не считаются уголовной 

санкцией, но, в отличие от обычного психиатрического лечения, считаются 

принудительными и ориентированными как на лечение пациента, так и на 

службу безопасности общества и государства от повторения им новых 

общественно опасных действий. 

Равно как подмечают нынешние создатели, невменяемость  лица определяет 

его психическое состояние в период совершения общественно опасного 

деяния, предусмотренное уголовным законом. 

Однако на практике имеют место случаи, когда лицо во время совершения 

преступления была осуждающей, но после его совершения к постановлению 



приговора заболела на психическую болезнь, которая лишает ее возможности 

сознавать свои действия (бездействие) или руководить ими. 

Применение наказания к такому лицу, во-первых, противоречило бы 

принципу гуманизма, а во-вторых, не могло бы обеспечить достижения цели 

наказания. 

Часть 3 ст. 19 УК РФ непосредственно и учитывает подобную обстановку. В 

ней сказано, что не подлежит наказанию субъект, который свершил 

преступное деяние в пребывании вменяемости, однако к вынесению вердикта 

заболела  психическим заболеванием, которое лишает его способности 

осознавать собственные действия(бездействие) либо управлять ими. 

Согласно закону (ч. 3 ст. 19 УК РФ) к такому лицу по заключению суда 

могут быть применены меры принуждения медицинского характера, а после 

выздоровления она (в отличие от лица, признанного неподсудной) может 

подлежать наказанию на общих началах (ч. 4 ст. 95 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Психологические проблемы невменяемости. 

 

 



Выбор в качестве одного из обстоятельств смягчения ответственности, 

психических расстройств, а не снижения ответственности обусловлен тем, 

что смягчить ответственность может только факт, а не юридическое понятие, 

которое является ограниченной вменяемостью. Не все психические аномалии 

следует рассматривать как смягчающий фактор ответственности. Во всех 

случаях необходимо четко и недвусмысленно ответить на вопрос: почему 

психическое расстройство может повлиять на ответственность по его 

смягчению. 

 

Существует два варианта оценки влияния психических расстройств на 

преступное поведение. 

 

1. Психическое расстройство как обстоятельство, препятствующее 

(ограничивающее) полную способность к осознанию (пониманию) 

реальности и смысла своих действий. Этот критерий в юридической 

литературе называют интеллектуальным, но с точки зрения понятия 

осознания важности своих действий шире понимания (отражения) его 

поведения в ментальном плане: сознание-это отношение к миру со знанием 

его объективных закономерностей. Она включает, таким образом, категорию 

деятельности и охватывает ценностный аспект, корреляцию их действий с 

нравственными, этическими категориями, отражение семантической оценки 

их действий. Поэтому нарушенная способность осознавать ценность своих 

действий как нарушения сознания и сознания может быть обусловлена 

аномалиями в личной, эмоциональной, мотивационной судебной психиатрии 

/ под ред. В. Б. Шостаковича. - М., 2009. - С. 197.. 

 

2. Психическое расстройство как обстоятельство, препятствующее 

(ограничивающее) способности (способности) в полной мере регулировать 

свои действия, осуществлять произвольный волевой контроль. Ограничение 

способности осознавать значимость своих действий вследствие психических 

расстройств на сегодняшний день влечет за собой ограничение способности в 

полной мере регулировать эти действия. Разум (и сознание), как высшая 

форма отражения реальности, и таким образом действует как регулятор 

человеческого поведения - действия человека в той мере, в какой это уместно 

и целенаправленно, так как их средства и пути заключаются в том, чтобы 

поставить их перед целью (представить результат деятельности), которая 



формируется в познании реальности. Однако такие вариации влияют на 

психические аномалии человеческой деятельности, в которых, несмотря на 

полное осознание реальности и смысла своих действий, является 

ограничение регуляторных возможностей - когда конкретное психическое 

расстройство в конкретной ситуации действует как обстоятельство, 

препятствующее способности субъекта в полной мере регулировать свое 

поведение, осуществлять произвольный волевой контроль над своими 

действиями. Обычно такая способность является следствием нарушений 

мотивации в ситуации правонарушения. 

 

 

При рассмотрении проблемы психических расстройств, ограничивающих 

способность субъекта к осознанно - волевому поведению, следует учитывать 

три важных момента. 

 

Во-первых, наличие у правонарушителя психического расстройства не 

означает неизбежности его влияния на преступное поведение в виде 

осознания инвалидности и руководства их действиями. 

 

Во-вторых, психическое расстройство может быть определено как предмет 

определенных личностных особенностей по отношению к конкретным 

формам поведения. 

 

В-третьих, влияние психических расстройств должно быть тем элементом в 

генезисе преступления, который действует в дополнение к сознательной 

деятельности психически ненормальных лиц. Если психическая аномалия 

либо полностью одноразовая,  либо может быть усилена волей субъекта, то 

ее присутствие не должно влиять на уголовную ответственность в 

направлении ослабления. Как пример феномена можно привести явление  

самопопустительства у психопатических личностей, когда субъект 

сознательно усугубляет имеющиеся психические болезни, а потом ссылается 

на них как на факт, требующий снисхождения. 

 



Таким образом, главная особенность психического расстройства 

обвиняемого, правовая значимость которого, является нарушением 

регулирования личного поведения. Оно приобретает юридическую ценность, 

поскольку само психическое расстройство в данном случае рассматривается 

как элемент механизма преступного поведения, регистрируемого в рамках 

уголовного права. 

 

Еще одно юридическое посредничество в отношении психических 

заболеваний лица, совершившего преступление, обусловлено и другими 

правовыми последствиями. Психические отклонения, которые существуют у 

осужденного во время отбывания наказания, могут препятствовать процессу 

казни и достижению его целей - прежде всего, недопущению повторных 

правонарушений. Речь идет о трудностях, которые существуют в обычных 

условиях исправительных учреждений, способствующих психике 

осужденного, достаточно суровых требований. Правильный учет 

психических расстройств во время отбывания наказания способен 

значительно сократить эти трудности и даже сделать исправительный 

процесс более легким (по сравнению со здоровыми заключенными) 

Уголовным правом. Общая часть / Изд. Эд. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. 

- М.: Инфра-М,2002. - С. 184..  Таким образом,  существует потребность в 

медико - психологических мероприятий в отношении таких осужденных: 

если механизм преступного деяния был значительный вклад в их 

психическое расстройство, излечение или улучшение психического 

состояния может уменьшить вероятность рецидива преступных деяний, 

совершенных аналогичных механизмов, что способствует предотвращению 

новых деяний, запрещенных уголовным законом (ст. 98 УК). 

 

Таким образом, наряду с ограничением способности к осознанно волевой 

регуляции поведения при психических расстройствах, можно выделить еще 

одно значимое качество - его способность препятствовать отбыванию 

наказания и достижению его целей. Одним из аспектов нарушения этих 

способностей является повышенный общественный риск, связанный с 

психическими расстройствами. 

 

 



 

 

Глава 3. Последствия признания гражданина невменяемым. 

Прежде чем раскрывать последствия признания гражданина невменяемым, 

необходимо рассмотреть термин "безумие. "Безумным (в отличие от ума) 

является человек, который по своему психическому состоянию и характеру 

совершил социально опасный поступок и нуждается в стационарном лечении 

под принуждением. Уголовное (материальное и процессуальное) право 

известны термины и понятия: "психически больной" и "невменяемый". 

Однако сфера охвата и содержание этих концепций различаются. Понятие 

"психически больной "в объеме уголовного права шире понятия 

"безответственный". "Она охватывает четыре категории: 

а) Безумный; 

б) вменяемых, заболевших психическим заболеванием после совершения 

преступления, а по приговору суда; 

В) совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

г) осужденных, заболевших психическим расстройством во время отбывания 

наказания. 

 

Различный правовой статус "невменяемого" и" психически больного", 

установленный законодателем. 

 В 1-й группе находятся невралгии, зараженные болезнью, признанные 

невменяемыми . Лица , не способные во время совершения совершенного 

ими уголовного деяния , связанного с уголовным положением уголовного 

права общественно опасного деяния осознать фактический характер и 

общественную опасность при собственных событиях (бездействии) или 

управлять ими на основании приобретенных постоянно нарушенных 

психологических свойств, психических свойств неправильного, 

неупорядоченного, ненадлежащего воображения ... или любой другой 

невыносимой боли повышенного состояния сознания. Они уголовно-

преступной обязанности отвечать теме. К таким лицам с целью недопущения 

уведомления о повторении их публичных обещаний, угроза совершения 

деяний является абсолютно возможным применением судом в соответствии с 



законодательством обязательных мер медицинского характера, что не 

является наказанием. 

Вторая группа состоит из невралгий не совершенно здоровых лиц, 

вменяемых, но до приговора с психическими заболеваниями, что делает 

невозможным осуществление их действий или контроль над ними. Хороший 

сумасшедший , чтобы не быть уголовным обвинением, чтобы ответить, лица, 

страдающие психическими заболеваниями в следствии преступлений не 

наказуемо. Безумие не является преступлением, поэтому исключен вопрос 

уголовной ответственности. Единственная причина преступления. Лица, 

указанные в статье 81 УК РФ, совершили преступление и несут 

ответственность. Но она не может быть реализована в наказании, которое в 

данном случае неприменимо по двум причинам: 

1) предварительное или судебное следствие (в зависимости от времени 

возникновения заболевания) без участия пациента, занимающего 

процессуальное положение обвиняемого, не могло быть проведено и дело не 

могло быть завершено вынесением приговора (уголовно-процессуальное 

препятствие); 

2) приговор не может ни назначать, ни исполнять в отношении субъекта с 

глубоким психическим расстройством (уголовно-правовым препятствием). 

Если преступник позже совершил зверства, заболел временным психическим 

расстройством, уголовное дело приостанавливается на этапе, когда было 

обнаружено временное психическое расстройство в ходе предварительного 

следствия или судебного разбирательства. Но вопрос о приостановлении дела 

решается судом. Поэтому, если психотическое расстройство было выявлено в 

ходе первоначального следствия, следователь должен направить материалы 

дела в суд. Тогда принимайте одно из двух процессуальных решений: если 

существует опасность того, что пациент применит принудительные меры 

медицинского характера (ч. 2 ст. 97 УК РФ); 

При отсутствии опасности применения принудительных медицинских мер не 

применяется, а лечение осуществляется учреждениями органов 

здравоохранения в нормальном порядке, установленном законом о 

здравоохранении ("в целом"). После выздоровления или существенного 

улучшения психического состояния лица суд отменяет принудительное 

лечение (либо психиатрическое учреждение здравоохранения завершает свое 

лечение "на общих основаниях"). Тогда вопрос о возобновлении дела. По 

истечении этого срока дело прекращается (пункт 3 статьи 5 уголовно-



процессуального кодекса). Если срок давности не истек, дело возобновляется 

и его дальнейшее производство. 

Если лицо после совершения преступления заболело хроническим 

психическим расстройством, дело направляется в суд для освобождения 

пациента от наказания и решения вопроса о необходимости введения 

принудительных мер медицинского характера. В некоторых случаях, когда 

по мнению следователя и прокурора, на основании экспертной оценки 

случаев не опасна и не нуждается в принудительном лечении, дело может 

быть прекращено на стадии предварительного следствия, без передачи его в 

суд (части 1 и 3 статьи 406 УПК Российской Федерации). 

Третья группа включает лиц, совершивших преступление и страдающих 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Специфика 

снижения ответственности заключается в том, что в данном случае: 

а) это принципиально вменяемая тема; 

б) это психическое расстройство, которое ограничивает, но не лишает 

субъекта способности к произвольной регуляции собственного поведения. 

Снижение нормы ответственности, по мнению экспертов, является весьма 

спорным и спорным, поэтому на всех этапах ее формирования были как 

противники, так и сторонники нормы. Одно из наиболее полных толкований 

этого высказывания Ю. М. Антоняна и С. В. Бородина. 

Авторы прежде всего обратили внимание на то, что норма ограниченного 

смысла возникла, как это было опять же, после категории маразма после 

того, как психиатры и юристы на практике столкнулись с ситуацией, когда 

дихотомический подход (признание обвиняемого только здравомыслящим 

или невменяемым) не мог адекватно решить экспертные вопросы. 

Основная идея такого подхода, на который повлияла классическая школа 

уголовного права, заключается в признании, когда здравомыслие и 

виновность: субъект, страдающий психическим расстройством, 

ограничивающим свободу воли правонарушителя, подлежит менее 

субъективной вине, должен понести меньшее наказание. 

Противники категории сниженной ответственности, объяснили свою 

позицию двумя возражениями. 



Первый и главный из них обеспечивает работу в категории снижение 

ответственности судебного психиатра, принимающего решение выйти за 

пределы его профессиональной компетентности. 

Кроме того, противники сниженной ответственности, обратили внимание на 

этот факт как на субъективные критерии оценки психических расстройств, 

применяемые в судебной психиатрии. Это усложняет обоснование выводов 

эксперта, препятствует достижению их доказательств. С введением 

дополнительных, более конкретных категорий (снижение вменяемости) эти 

критерии, по мнению противников уменьшенной ответственности, могут 

потерять свою диагностическую ценность. 

Сторонники снижения ответственности в качестве основного аргумента 

привели, в свою очередь, объективное существование такой категории 

психических расстройств, которая является промежуточной между "белым" и 

"черным" (между здравомыслием и безумием) и которая должна включать 

независимую клиническую и правовую интерпретацию. 

Таким образом, речь идет об обвиняемом, с определенной выраженностью 

психической патологии, которая по своей сути недостаточна для 

удовлетворения критериев маразма, но в то же время не может быть 

проигнорирована. В любом случае очевидно (как для экспертов, так и для 

судей) влияние на поведение субъекта на момент совершения 

правонарушения, а потому требует отдельной оценки правовых толкований, 

объяснений правонарушения. 

В статье 22 УК РФ психического отклонения не только 

дифференцированного подхода к назначению наказания и применении 

принудительных мер медицинского характера. Лица, страдающие 

психическими расстройствами,  не исключающими здравомыслия (ч. 1 ст. 97 

УК РФ), могут быть назначены на принудительное амбулаторное 

наблюдение и лечение у психиатра (ч. 2 ст. 99 УК РФ) "только в случаях, 

когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этим 

лицам иного существенного вреда или опасности для себя и других" (ч. 2 ст. 

97 УК РФ). Традиционно значительные психические отклонения, требующие 

принудительного лечения, именуются "общественной опасностью". 

Таким образом, правовые последствия маразма являются сложными, 

состоящими из двух элементов - способности быть субъектом уголовной 

ответственности и предметом наказания. Это создает проблему 

распределения и понятий эксперта, которая отразила бы два аспекта 



ценностей уголовного права-навязывание категории "психическое 

расстройство". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

 

 

Таким образом, учитывая проблемы здравомыслия и маразма личности, 

которые, как правило, подчеркивают, что вопрос об отделении лиц, 

совершивших преступное деяние, на почве маразма по-прежнему остается 

запрещенным. К сожалению, по сей день злоумышленники имеют 

возможность использовать "лазейку" в законодательстве, избегая уголовной 

ответственности. И, на мой взгляд, просто не возможно полностью 

разрешить эту проблему, так как понимать, в том числе био текстуры лица не 

удалось, и теперь, и психики в целом остается за пределами нашего 

понимания. А суровое уголовное законодательство просто не имеет 

полномочий устанавливать лимиты на распределение людей по 

определенным категориям лиц по критерию здравомыслия. 

 

Новое для уголовного права лицо, называемое "частично вменяемым", не 

добавляет ясности этому вопросу. Однако, важно подчеркнуть, что уголовное 

законодательство движется в правильном направлении, делая закон более 

гибким и менее категоричным, выделив новую категорию частично 

вменяемым. И как бы это ни выглядело снаружи, я склоняюсь к словам 

Плевако Ф. Н.: "Справедливее помиловать десять виновных, чем наказать 

одного невиновного."В качестве одного из основных принципов общего 

права является принцип гуманности. Вопрос здравомыслия не закрыт, а 

должен опираться только на высокую квалификацию врачей — 

специалистов, доставляющих решения, потому что часто им приходится 

решать судьбу людей. 

Исходя из содержания данной курсовой работы, можно сделать вывод, что 

цели и задачи, изложенные во введении, на мой взгляд, полностью 

достигнуты, т. к. проанализировав материалы, используемые, затрагивающих 

как теорию, так и практику по данному вопросу, без исключения-

действительно выявить изучить идею, отметив ее сильные и слабые стороны 

с точки зрения уголовного права и судебного толкования, но тема данного 

исследования, очевидно, значительно шире представлен в объеме курсовой 

работы. 



Обоснованием уголовной ответственности может служить понимание 

свободы воли при условии наличия независимости от внешних обстоятельств 

и зависимости личности от ее внутренних, индивидуальных качеств. 

Большое значение в выборе того или иного варианта поведения имеют свои 

способности, совесть, ум и бессознательные мотивации. В этом смысле 

поведение человека устанавливается отличительными чертами его 

внутреннего мира, в этом смысле оно несвободно и его воля несвободна, но 

не свободен человек, в данном случае от себя самого, а не от внешних 

воздействий. 

 

Вопрос о взаимосвязи между определениями" нормальное"," психическое 

здоровье"," патология", "психическая аномалия" предполагает, что аномалия 

представляет собой отклонение от некоторых средних значений 

(общепринятых стандартов), способное нарушить равновесие, но не 

оспаривать границы патологии. Получая аналогичное соответствие 

показателей с принятыми нормами, патологией и аномалиями, считаем 

необходимым отметить, что поскольку аномалия рассматривается как 

отклонение от нормы, способное создать дисбаланс, то ее следует 

рассматривать как патологическую, противоположную норме. 

Такое понимание аномалий психики человека является отправной точкой 

теоретического изучения маразма. 
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