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Введение 

 

Актуальность темы:  Реализация превентивных задач, постановленных 

уголовным законом, в том числе, по недопущению совершения повторных 

общественно опасных деяний лицами, имеющими психические расстройства, 

зависит среди прочего, от правильного определения органами уголовной юстиции 

признаков невменяемости, наличие которых обуславливает включение лица в 

особую группу общественных отношений, регулируемых нормами уголовного 

права, допуская, в свою очередь, возможность применение к ним мер уголовно-

правового воздействия, существенно ограничивающих личные права человека. В 

этой связи, правильное уяснение понятия невменяемости и определение её 

критериев является важной гарантией от необоснованного привлечения лица к 

юридической ответственности или, напротив, от неправомерного освобождения от 

нее, максимально способствует обеспечению интересов, защиты законных прав 

лиц, страдающих психическими расстройствами, и выбору адекватных мер 

профилактического воздействия в целях предупреждения совершения общественно 

опасных деяний в дальнейшем. Об актуальности проблемы свидетельствует и 

опубликованная практика Верховного суда РФ  направленная на формирование 

основных правовых позиций по определению невменяемости лица, в том числе 

неоднократно обращавшая внимание на ошибки нижестоящих судов при 

разрешении данного вопроса, среди которой особо значимым является 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера», в котором 

среди прочего определены вопросы, связанные с установлением невменяемости в 

целом, и ее отдельных критериев.  

Несмотря на то, что первые научно – обоснованные идеи неответственности 

душевнобольных появились в конце 18 – 19 веках, в связи с разработкой учения о 

душевных болезней, когда последние стали рассматриваться не только как болезни 

души, но и телесного организма, в настоящее время по-прежнему отсутствует 

устоявшаяся концепция невменяемости, подходы в определении количественных и 
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качественных характеристик ее критериев, что отрицательно сказывается на 

практике применения уголовного закона. 

Степень разработанности: проблема невменяемости в уголовном праве 

рассмотрена такими учеными-правоведами как Айтмамбетова А.И., Абрамян С.К., 

Богачева Н.С., Миронов А.В., Богданова А.С., Кадырова Н.Н., Гавриленков С.А., 

Галкин В.В., Морозов В.И., Кожевникова О.Н., Давыдовская М.В., Миннеханова 

Д.Р., Молчанов Б.А., Анциферова Ю.С., Матвеева В.В., Мартыненко С.Ю., 

Морозов В.И., Галкин В.В., Морозова Е.А., Назаренко Г.В., Огурцов С.А., Рыжова 

О.А., Паменкова И.А., Рашитова А.Р.,  Шинакова М.В., Шуняева В.А. и  другими. 

Целью работы является уточнение сущности невменяемости в уголовном 

праве.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) рассмотреть становление и развитие института невменяемости; 

2) изучить понятие невменяемости и признание лица невменяемым в 

современном уголовном праве; 

3) раскрыть критерии невменяемости; 

4) определить виды невменяемости.  

Объект исследования – система отношений связанных с субъектом 

преступления.  

Предметом исследования является нормативно-правовое регулирование 

невменяемости в уголовном праве.  

Теоретико-методологическую и информационную основу исследования 

составили работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам сущности 

невменяемости в уголовном праве. Автор использовал такие научные методы как 

анализ, синтез, обобщение.  

Структурно работа включает введение, две  главы, заключение, список 

использованной литературы. 
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I. ИНСТИТУТ НЕВМЕНЯЕМОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

1.1. Становление и развитие института невменяемости 

 

Ни один общественный институт, и тем более правовой, не может 

развиваться в отрыве от своей истории. Для понятия сущности какого-либо 

процесса или явления нам необходимо для начала вникнуть в процесс его 

исторического становления и развития. Именно эти знания могут помочь ученым 

объяснить современные несовершенства того или иного института и 

сформулировать предложения по минимизации их негативного эффекта. 

Интересно заменить, что ученые-юристы, изучающие дихотомию 

«вменяемость-невменяемость» не могут сойтись во мнении о том, с какого времени 

необходимо начинать отсчет его возникновения. 

Так, например, А. Н. Батанов, полагает, что впервые о данных институтах 

законодатель задумался в XVII веке. Он считает Указ «О татьбах, разбойных и 

убийственных делах» 1669 года точкой начала отсчета. Однако существует и 

другое мнение по данному вопросу. По мнению С. Н. Шишкова данная норма 

заимствована из Кормчей книги (конец XIII века), и есть все основания полагать, 

что она применялась и задолго до появления «Новоуказных статей».Спасенниковы 

Б. А. и С. Б. утверждают, что институт невменяемости зародился еще в XII веке, 

когда в Судном законе князя Владимира Мономаха содержалось указание об 

исключении «бесных» из числа свидетелей1. 

Мы полагаем возможным согласиться с тем, что позиция Батанова А. Н. не 

является правильной. Для всеобъемлющего исследования института 

невменяемости необходимо изучать не только его нормативное регулирование, но и 

отражение в трудах ученых и практике правоприменения. 

                                                           
1 Назаренко Г.В. Концепции невменяемости в отечественном уголовном праве: историко-правовой аспект // История 
государства и права. 2016. № 6. С. 55. 
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Активное развитие института невменяемости связано с нормотворчеством 

русских правителей XVIII века. Это было обусловлено и развитием 

правоприменительной практики, и совершенствованием аналогичных правовых 

норм в зарубежных странах2. 

Как видим, регулирование института невменяемости в то время носило 

крайне казуистический характер, отсутствовала четкая и последовательная 

законодательная политика в данной сфере. В то время невменяемые освобождались 

от уголовной ответственности за совершение лишь отдельной категории 

преступлений, однако, например, на государственные и религиозные преступления 

нормы о возможности освобождения их от ответственности не распространялись. 

На наш взгляд, нет оснований считать это недостатком законодательного 

регулирования. В то время уровень развития науки в целом и психиатрии в 

частности не позволял законодателю сформулировать более совершенные 

критерии. Таким образом, легальное закрепление рассматриваемого института в 

полной мере отражало достижения науки того времени. 

Кроме того, анализ исторических документов также свидетельствует и о том, 

что сам термин «невменяемость» тогда еще не был известен ни законодателю, ни 

ученым, ни практическим деятелям. 

В юридической науке термин «невменяемость» впервые появился в XIX веке 

в учебнике Г. И. Солнцева (1820 г.), однако, примечательным является тот факт, что 

в то время он относился не к субъектам преступления, а к совершаемым им 

деяниям. На основании данного признака все преступления делились на вменяемые 

виновному преступления и невменяемые больному деяния3. 

Однако все же последовательная государственная политика до сих пор 

отсутствовала, что, на наш взгляд, все еще было связано с отсутствием сильной 

научной поддержки (в частности, с недостаточным развитием психиатрии того 

времени). 

                                                           
2 Матвеева В.В. Невменяемость в уголовном праве // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 9. 
С. 276. 
3 Морозова Е.А. К вопросу об истории становления и развития института невменяемости в уголовном праве России // 
Actualscience. 2017. Т. 3. № 2. С. 52. 
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Впервые законодательное закрепление понятие невменяемости нашло в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также в п. 3 ст. 10 

Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.. 

Однако уже в то время ученые предлагали расширительно толковать 

рассматриваемую норму. Так, Л. С. Белогриц-Котляревский отмечал: «встречаются 

субъекты, понимающие противозаконность и само свойство деяния и в то же время 

неспособные в силу своего болезненного психофизиологического состояния 

руководить своими поступками, которые поэтому и не могут быть им вменены.. .»4. 

Реформа уголовного судопроизводства послед судебной реформы 1860-х 

годов дала существенный импульс развитию науки уголовного права, среди 

научного сообщества возрос интерес к правовому положению душевнобольных. 

Кроме того, данный период характеризуется развитием психиатрии в 

германоязычных государствах, что не могло не отразиться на развитии институтов 

вменяемости и невменяемости и в Российской империи. Так, учебник одного из 

немецких юристов, А. Ф. Бернера был переведен на русский язык. В учебнике 

сформулировано понятие вменяемости, его условия, признаки невменяемости. Он 

указывает, что «для вменяемости, то есть для уголовной ответственности, 

требуется: самосознание, сознание внешнего мира, развитое сознание»5. 

Н.С. Таганцев, в свою очередь, отождествлял вменяемость с 

дееспособностью, а невменяемость рассматривал как «отрицательную сторону 

вменяемости» и как состояние, в котором «человек утрачивает способность к 

вменению». 

Как видим, в то время состояние вменяемости в основном связывалось с 

психическим состоянием. Однако причины нарушений психического состояния не 

раскрываются. Можно полагать, что таковыми являлись душевные болезни и 

возраст. 

Примерно в это же время в психиатрии, а вместе с ней и в психиатрической 

науке возникает вопрос о том, существует ли вообще понятие ограниченной 

                                                           
4 Огурцов С.А. Невменяемость: комплексный подход // Вестник Российской правовой академии. 2014. № 3. С. 46. 
5 Морозова Е.А. Указ. соч. С. 53. 
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вменяемости, и если существует, то оказывает ли оно влияние на возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

Так, А. Ф. Бернер указывал: «может ли при этих состояниях существовать 

некоторая степень вменяемости - это такой вопрос, на который ни один земной 

судья никогда с уверенностью не решится ответить утвердительно»6. 

В. Д. Спасович определял 3 степени вменяемости: полную вменяемость, 

полную невменяемость, ослабленную вменяемость. 

Таким образом, в XIX веке в науке были окончательно сформулированы 

понятия вменяемости и невменяемости, определены критерии указанных 

категорий, зародилась дискуссия об ограниченной вменяемости, которая в то время 

пока еще не нашла положительного разрешения7. 

События 1917 года на длительное время приостановили развитие 

юридической науки в этом направлении. Все наработки ведущих ученых-юристов в 

одночасье были стерты, психиатрия была объявлена лженаукой. Развитие институт 

невменяемости вошло в стадию стагнации. 

Однако такое положение дел не могло просуществовать длительное время. 

Обществу уже был известен принцип, в соответствии с которым все люди не могут 

одинаково подлежать уголовной ответственности, так как различаются по возрасту, 

состоянию душевного здоровья и многим другим параметрам. 

Таким образом, в советском уголовном праве учение о невменяемости 

начинает заново свое становление и развитие. 

Уголовные законы 1922 и 1926 годов по мнению О.Ф. Шишова исходили из 

предположения, что совершение преступления лицом, не осознающим характер 

своих действий, не устраняет уголовную ответственность, а лишь определяет ее 

форму в виде специфических мер социальной защиты (принудительно-

медицинских мер). 

Однако юридическая наука и практика постепенно пришли к необходимости 

более детально урегулировать вопросы вменяемости и невменяемости в уголовном 

                                                           
6 Назаренко Г.В. Эволюция концепций невменяемости в отечественном уголовном праве // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2014. № 4. С. 110. 
7 Мартыненко С.Ю. Невменяемость: уголовно правовой аспект // Территория науки. 2016. № 1. С. 184. 
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законе. Так, например, в решении Пленума Верховного суда СССР по делу 

Данилова от 13 июля 1944 г. было указано: «Наказание не может быть применено к 

лицу, которое не было признано виновным. Одним из обязательных условий 

признания виновности является вменяемость обвиняемого. Поэтому к лицу 

невменяемому не может быть применено наказание»8. 

Итак, проведенный исторический анализ позволяет нам сделать первые 

выводы, имеющие существенное значение для всего исследования: 

1. Институт невменяемости в своем развитии прошел довольно-таки 

последовательный путь, начиная от «идеи невменяемости» и заканчивая 

полноценным законодательным регулированием. 

2.  Институт невменяемости является пограничным, он существует на 

стыке уголовноправовых наук и психиатрии, в связи с чем его медленное развитие 

в значительной степени обусловлено особенностями развития психиатрии в России. 

3.  Современные проблемы института невменяемости, которые будут 

далее рассмотрены в работе, происходят именно из особенностей его 

исторического развития. 

 

1.2. Понятие невменяемости и признание лица невменяемым в современном 

уголовном праве 

 

В нашей реальности к ответственности за совершенное преступление, 

правонарушение может быть привлечен не каждый. Главное требование к 

ответственному перед законом - его вменяемость.  

Определения, раскрывающие смысл вменяемости:  

- Вменяемость - необходимая характеристика субъекта преступления. 

Последнее является осознанным волевым актом, что совершается под контролем 

сознания.  

- Вменяемым будет любое лицо с ненарушенной психической 

деятельностью, способное осознавать факт события, опасность для общества своих 

                                                           
8 Морозова Е.А. Указ. соч. С. 53. 
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поступков (или же бездействия), руководить собственным поведением. Этот 

гражданин (а он из вышесказанного признается психически полноценным) может 

также в полной мере воспринять сущность, содержание и причины назначенного 

ему судебной системой наказания. 

- Вменяемостью называется психосостояние лица, которое будет заключаться 

в его способности отдавать отчет в собственных действиях, полностью руководить 

своим поведением в момент совершения преступления, а также нести с учетом 

всего сказанного заслуженное наказание9.  

Так, под невменяемостью в уголовном праве понимается состояние, 

характеризующееся неспособностью лица осознавать то, что оно совершает, и 

руководить своими действиями по причине хронического или временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики (ст. 21 УК РФ)10. 

Таким образом, невменяемым лицо может быть признано: при психическом 

расстройстве; при состоянии, таковым не являющемся, но сопровождающемся 

нарушениями психики — это различные общесоматические заболевания, 

влияющие на сознание (обычно речь в таких случаях идет о последствиях травм 

головного мозга, эписиндромах и т. д.)11. 

Из сказанного следует, что вменяемым является лицо, которое, напротив, 

осознает характер своих действий, руководит ими и адекватно оценивает 

возможные последствия. Вменяемость первична, то есть до тех пор, пока не будет 

доказано, что у совершившего преступление лица имеются признаки 

невменяемости, оно будет считаться вменяемым. 

Однако не следует делать скоропалительных выводов о невменяемости 

только лишь на том основании, что эксперт диагностировал наличие у обвиняемого 

(подсудимого) какого-либо психического расстройства. Следует устанавливать 

степень влияния психического расстройства на его сознание и волю. 
                                                           
9 Миннеханова Д.Р. О понятии вменяемости и невменяемости, и критериях невменяемости в уголовном праве // 
Молодой ученый. 2017. № 3 (137). С. 450. 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ 
11 Айтмамбетова А.И. Уголовная ответственность и невменяемость // Молодежный научный вестник. 2017. № 4 (16). С. 
322. 
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Признание лица невменяемым находится в исключительной компетенции 

суда. Он дает оценку юридическому критерию с учетом всех обстоятельств дела и 

выводов судебно-психиатрической экспертизы, назначение которой является 

обязательным при наличии соответствующих сомнений во вменяемости 

обвиняемого (ст. 196 УПК РФ). 

Основаниями для назначения экспертизы может стать наличие в «анамнезе» 

таких фактов, как оказание любого вида психиатрической помощи ранее, обучение 

в учебных заведениях для лиц с задержкой или отставанием в развитии, черепно-

мозговые травмы, различные странные поступки или высказывания (постановление 

Пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами принудительных 

мер медицинского характера» от 07.04.2011 № 6)12. 

Расследование уголовного дела в отношении лица, у которого обнаружены 

признаки невменяемости, как правило, заканчивается направлением дела в суд для 

решения вопроса о назначении ему принудительных мер медицинского характера 

(ст. 97 УК РФ). В случае если суд придет к выводу, что больной не представляет 

опасности для себя и окружающих, он отказывает в применении принудительной 

меры медицинского характера и прекращает уголовное дело. Больного направляют 

на лечение в порядке законодательства о здравоохранении (ч. 4 ст. 97 УК РФ)13. 

Лицо, направленное на принудительные лечение, не реже одного раза в 

6 месяцев подлежит медицинскому освидетельствованию на предмет его 

возможного выздоровления (ч. 2 ст. 102 УК РФ). В случае выздоровления оно 

может понести впоследствии уголовную ответственность, при условии что 

преступление совершено в условиях вменяемости, а состояние, вызвавшее 

неспособность осознавать свое поведение и руководить им, наступило позже. 

                                                           
12 Богачева Н.С., Миронов А.В. О состоянии невменяемости в уголовном праве России // На пути к гражданскому 
обществу. 2017. № 1 (25). С. 71. 
13 Гавриленков С.А. Невменяемость - юридический аспект // Вестник Северо-Восточного государственного 
университета. 2015. № 3. С. 65. 
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II. КРИТЕРИИ И ВИДЫ НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

 

2.1. Критерии невменяемости 

 

Основным принципом уголовной ответственности является принцип вины, 

согласно которому «лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина»1. Вина присутствует 

лишь в том случае, когда лицо действует осознано и самостоятельно. Если же лицо 

в силу определенных болезненных психических расстройств в момент совершения 

общественно опасного деяния теряет данную способность, оно не может 

признаваться субъектом уголовного права со всеми вытекающими из данного 

статуса последствиями. В частности, правоохранительные органы и суд лишаются 

права квалифицировать совершенное общественно опасное деяние как 

преступление, хотя фактически оно будет являться таковым. Само лицо не 

подлежит уголовной ответственности, не возникают уголовно-правовые 

последствия в виде судимости. Речь в данном случае идет о невменяемости лица 

(ст. 21 Уголовного кодекса (УК) РФ). Однако стоит сразу оговориться, что 

признание лица невменяемым не означает «прощения совершенного деяния», к 

такому лицу в определенных случаях допустимо применение принудительных мер 

медицинского характера14. 

В отечественном уголовном законодательстве понятие невменяемость» 

базируется на сочетании двух критериев:  юридического (психологического) — 

неспособности отдавать отчет в своих действиях и (или) руководить ими; 

медицинского (биологического) — болезненных психических состояниях, при 

которых у лица утрачивается когнитивно-познавательная функция.15 

                                                           
14 Морозов В.И., Галкин В.В. Основные подходы к определению критериев уголовно-правовой невменяемости // 
Ямальский вестник. 2016. № 4 (9). С. 79. 
15 Абрамян С.К. Понятие и критерии невменяемости в уголовном праве // Вестник международных научных 
конференций. 2015. № 9 (13). С. 48. 
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Действующий УК РФ в ст. 21 приводит следующий перечень медицинских 

критериев невменяемости: а) хроническое психическое расстройство; б) временное 

психическое расстройство; в) слабоумие; г) иное болезненное состояние психики. 

К первой группе относятся заболевания психики человека, носящие стойкий, 

неоднородный (очаговый) характер, при которых периоды ремиссии и проявления 

болезни имеют неодинаковую продолжительность. Сложно выявить и возрастную 

группу, подверженную риску, так как возникновение болезни не предугадать. Как 

правило, данного рода заболевания не поддаются лечению или имеют малый 

процент улучшений. К таким психическим расстройствам относят шизофрению, 

старческое слабоумие, эпилепсию, прогрессивный паралич, сифилис мозга, 

маниакально-депрессивный психоз, паранойю, эпидемический энцефалит. 

Временные психические расстройства имеют кратковременный характер и, ввиду 

того, что возникают внезапно, заканчиваются полным выздоровлением больного. К 

таким расстройствам относятся острый реактивный психоз, маниакально-

депрессивный психоз, алкогольный психоз (белая горячка), острый алкогольный 

галлюциноз, алкогольная меланхолия, острые инфекционные психозы. К этому 

виду заболевания относят и так называемые исключительные состояния: 

патологический аффект и опьянение, реакцию короткого замыкания и некоторые 

формы сумеречного состояния сознания. Вопрос о невменяемости здесь решается с 

учетом всех факторов течения болезни и возможности сохранения сознания у 

больного. Третью группу медицинского критерия образует слабоумие — состояние 

психики, при котором наблюдается резкое снижение интеллекта, утрачиваются 

связи, способность выстраивать умозаключения и воспринимать окружающую 

действительность. Такое состояние может быть как врожденным (олигофрения), 

так и приобретенным (деменция). Однако для законодателя последнее 

обстоятельство не имеет значения при установлении факта наличия психического 

заболевания16. 

                                                           
16 Молчанов Б.А., Анциферова Ю.С. Вменяемость, невменяемость и уголовно-релевантное психическое состояние // 
Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № S13. С. 2441. 
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По степени выразительности различают три вида слабоумия:  дебильность 

(самая легкая и самая распространенная форма слабоумия): выражается в 

недостаточности интеллекта и отсутствии способности к абстрактному мышлению;  

имбецильность (глубокая степень врожденного слабоумия): агрессивное 

проявление сочетается с отсутствием сознательного характера своих действий;  

идиотия (наиболее тяжелая форма врожденного слабоумия): почти полностью 

отсутствуют речь, осознанность действий, часты приступы гнева. Но такие больные 

не представляют общественной опасности, поскольку нуждаются в постоянном 

уходе17. 

Заключительная категория медицинского критерия невменяемости содержит 

широкий спектр болезненного состояния психики: различные психические 

расстройства после перенесенных тяжелых инфекционных заболеваний (при 

сыпном или брюшном тифе); нервно-психические расстройства у наркоманов в 

период наркотического голодания; психические изменения личности, связанные с 

глухонемотой или полной слепотой, и др.. 

Наличие психического заболевания, указанного в законе, не является 

основанием для однозначного признания виновного лица невменяемым. 

Важно, чтобы в момент совершения противоправного деяния лицо ввиду 

психического заболевания не могло понимать и распознавать значение и характер 

своих действий, осознанно контролировать их. Таким образом, медицинский и 

юридический критерии на практике должны сочетаться и дополнять друг друга как 

две единицы одного целого процесса. Отмечая важность юридического критерия 

невменяемости, Н. С. Таганцев писал, что «только благодаря этому критерию на 

суде может установиться взаимное понимание врачей и юристов». 

Юридический критерий отражает два момента — интеллектуальный признак 

невменяемости и волевой признак. 

Интеллектуальный признак невменяемости заключается в неспособности 

лица осознавать фактический характер своих действий и их общественную 

                                                           
17 Богданова А.С., Кадырова Н.Н. Проблемы выделения критериев невменяемости в современной правовой мысли // 
Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2017. Т. 2. № 2. С. 103. 
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опасность, то есть последствия, к которым они могут привести в итоге. Иначе 

говоря, лицо добросовестно заблуждается в отношении пользы своего поведения. 

Например, Б. страдая вялопротекающей шизофренией, может принять за 

похищение момент, когда мать ведет ребенка в садик, а последний упирается и 

кричит. Следовательно, будет присутствовать причинение вреда здоровью без 

злого умысла, поскольку Б. «выполнял» свой гражданский долго, пытаясь (по его 

мнению) предотвратить преступление18. 

Волевой признак чаще всего проявляется у больных клептоманией, 

пироманией, дромоманией, суицидоманией, наркотическим голоданием и др. Эти 

больные могут целиком сохранять способность осознавать фактическую сторону 

действия, но теряют способность руководить своими поступками. Поступки 

приобретают рефлекторные качества и воспроизводятся в зависимости от ситуации. 

При этом такие поступки не являются единственным последствием болезни. Как 

правило, они протекают под влиянием иных психологических заболеваний 

(например, небольшой степени слабоумия, прогрессивного паралича). 

Однако все чаще в уголовно-правовой науке стали звучать мнения о 

неточности двухуровневой системы критериев невменяемости, вычленяемых на 

основе анализа нормы законодательства, и о введении третичной или 

многоаспектной категории. Не говоря уже о том, чтобы в рамках установленных 

критериев (медицинского и юридического) произвести переработку содержания с 

сохранением их направленности. 

Наиболее остро данная проблематика рассматривалась в 1960-90-е гг., ведь 

именно на этот период приходится нормативно-правовое оформление института 

невменяемости в рамках Основ уголовного законодательства и УК РСФСР 1960 г. 

Базовой ошибкой при формулировании нетрадиционных подходов стало 

рассмотрение невменяемости в отрыве от ее уголовно-правовой характеристики и 

углубление в сторону медицинского аспекта или процессуальных действий. 

                                                           
18 Галкин В.В., Морозов В.И. К вопросу о критериях невменяемости // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2016. № 4 (38). С. 52. 
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По мнению Ю. С. Богомякова, невменяемость строится на трех 

составляющих: уголовно-правовой (факт совершения общественно опасного 

дейяния и совпадение во времени этого факта с болезненным состоянием лица), 

патопсихологической (прежний психологический критерий) и психиатрической 

(наличие психической болезни или иное болезненное состояние). Выделение в 

качестве обоснования невменяемости факта совершения общественно опасного 

деяния выступает в роли отсылки к объективной стороне преступления. Однако 

такая трактовка вызывает больше вопросов, нежели дает ответов. Соединяя два 

самостоятельных блока состава преступления — субъекта и объективную 

сторону,— Ю. С. Богомяков не объясняет при этом их взаимосвязь, то есть каким 

образом процесс реализации противоправного действия выражает наличие 

психической болезни у лица, его совершившего, и наоборот. Исходя из практики 

судебных дел и материалов правоохранительных органов, выводится 

несостоятельность данной связи. Обстановка совершения преступления, действие 

или бездействие никоим образом не могут служить факторами, отражающими 

психическое здоровье лица. Не стоит упускать и то обстоятельство, что 

подтверждение совершения противоправного деяния осуществляется путем 

доказывания, процессуальных действий, а это уже совершенно иная отрасль права, 

пусть и имеющая уголовный уклон. Тем самым можно констатировать, что данная 

теория нацелена на разграничение невменяемости среди отраслей уголовного и 

административного права, но не выполняет своего прямого предназначения — не 

отражает уголовно-правовую характеристику названного института19. 

Нельзя обойти стороной концепцию многоаспектной невменяемости В. С. 

Трахтерова. По мнению данного ученого, каждый признак, отражающий состав 

критерия невменяемости, является куда более значимой единицей и 

рассматривается как самостоятельный, отдельный и самообусловленный элемент. 

Таким образом, в структуре невменяемости присутствуют шесть критериев — два 

юридических (интеллектуальный и волевой) и четыре медицинских (хроническое 

психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие и иное 

                                                           
19 Абрамян С.К. Указ. соч. С. 49. 
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болезненное состояние психики). Для признания лица невменяемым достаточно 

наличие одного критерия из каждой группы. Как мы видим, данная систематизация 

не вносит ничего нового в рассматриваемый вопрос, а лишь представляет собой 

критерии, что прописаны в ч. 1 ст. 22 УК РФ, только взятые из расчета на 

практический случай. Такую же характеристику имеет и теория, высказанная Н. С. 

Алексеевым. Он выделял всего один критерий невменяемости — юридический. 

При этом биологический и психологический аспекты вопроса рассматривались в 

качестве признаков юридического критерия. По сути дела, содержание понятия 

невменяемости и его практическая реализация остались теми же, подчеркивалась 

лишь природа института20. 

Не утихли споры и в нынешнюю эпоху. Хоть и реже, чем раньше, в научных 

трудах российских правоведов, юристов и психиатров встречаются примеры 

отходов от законодательной системы признаков вменяемости. 

Так, Л. Л. Кругликов в качестве нового элемента выделил эмоциональные 

аспекты. С его точки зрения, эмоции могут служить двигателем или тормозом 

действий. Действительно, наша жизнь тесно переплетена со страхом, радостью, 

печалью, восторгом. Они есть проявление нашего внутреннего мира, и именно 

переживания влияют на выбор нашей деятельности, поведения в быту, круг 

общения, привычки. Психологи не раз утверждали и утверждают, что каждый из 

нас в определенной степени подвержен эмоциональности, и время от времени они 

захватывают пальму первенства. Если мы попытаемся осознанно огородить 

эмоциональное проявление, то столкнемся с борьбой рационального и 

иррационального сознания. Для того чтобы иметь возможность усмирить активное 

проявление эмоций, необходимы «огромные усилия воли... и накопленный 

практический опыт»21. 

Никак не умаляя значение концепции американского психолога Э. Поля, 

автор не может согласиться с обоснованностью эмоционального критерия 

невменяемости. Во-первых, эмоциональный аспект уже учитывается в контексте 

                                                           
20 Богданова А.С., Кадырова Н.Н. Указ. соч. 106. 
21 Галкин В.В., Морозов В.И. Указ. соч. С. 54. 
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медицинских показателей невозможности лица в момент совершения преступления 

понимать значение своих действий и руководить ими. Очень часто агрессия, 

вялость, апатия, раздражительность, вспыльчивость, гнев выступают в качестве 

симптомов психических болезней (например, шизофрении). Во- вторых, яркие 

эмоции учитываются законодателем при квалификации преступного деяния 

(например, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Также можно встретить и формулировку темпорального (временного) 

критерия невменяемости. Доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права Московской государственной юридической академии им. О. Е. 

Кутафина А. И. Чучаев под ним понимает совпадение медицинского и 

юридического критериев на момент совершения общественно опасного деяния. 

Однако с высказанным мнением нельзя согласиться, так как сам термин 

«критерий» (исходя из его лексического значения) предполагает свою 

обязательность как признака, на основании которого происходит определение и 

оценка чего-либо. Следовательно, нельзя признать лицо невменяемым только при 

наличии юридического критерия, необходимо наличие психического заболевания, 

которое бы выступило в качестве причины такой неспособности. И наоборот, 

нельзя признать лицо невменяемым только при диагностировании у него 

психического отклонения, необходимо чтобы под влиянием данного заболевания 

лицо не могло осознавать характер своих действий и контролировать их. Таким 

образом, темпоральный критерий выступает в роли своеобразной констатации 

факта одновременного наличия двух названных ранее критериев невменяемости22. 

Бесспорно, каждая точка зрения имеет право существовать. И если учесть 

комплексную специфику самого института невменяемости как зародившегося на 

стыке нескольких направлений наук, то любое основание, терминологическое 

расхождение может служить основой для выдвижения «новой» классификации. 

Однако в таких случаях речь должна идти не о количественном, а о качественном 

преобразовании института вменяемости. 

                                                           
22 Богданова А.С., Кадырова Н.Н. Указ. соч. С. 106. 
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Глубокими и обоснованными представляются теории, выдвигаемые 

специалистами в области судебной психологии и судебной психиатрии в 

одноименном вопросе. Часто в юридической литературе используют двойственное 

или альтернативное обозначение критериев невменяемости — юридического и 

медицинского. Кажется, что данные понятия синонимичны. Но если проследить 

терминологическую составляющую и последовательность циклов, то обнаружится 

полисимметричность двойственной трактовки. «Биологический» компонент 

представляет более емкое и широкое понятие о структуре органической жизни, чем 

«медицинское» звено. Последнее является частью антропологического базиса, 

имеющего целью изучение нормальных процессов в теле человека и отклонений, 

вызванных заболеваниями, их диагностику и лечение. Сходство между данными 

понятиями обусловлено их принадлежностью к наукам естественно-органического 

цикла. Совершенно иная ситуация возникает при сравнении «юридического» и 

«психологического» в когнитивно-познавательном элементе невменяемости. Сами 

термины относятся к разным наукам: «психологическое» — это характеристика 

антропологических наук, а «правовое» — элемент механизма юридического 

регулирования общественных отношений и явлений. Следовательно, нельзя 

говорить об их сближении. Еще одним аргументом в пользу несостоятельности 

юридической (психологической) формулировки интеллектуально-волевого 

критерия невменяемости служит тот факт, что и в биологическом, и в юридическом 

критериях прослеживаются «психологические» компоненты. В первом случае это 

связано с необходимостью определения возможной психогенной этиологии 

психических расстройств у лица, вменяемость которого ставится под сомнение, а во 

втором — с волевым компонентом сознания. 

Некорректность и несовершенство понятийного аппарата судейского 

сообщества и юристов при трактовке термина «невменяемость» конклюдентно 

подтверждают мысль, высказанную известным советским психиатром доктором 

медицинских наук Д. Р. Лунц: «психологическая» ссылка при юридическом 

критерии служит обобщающим «мерилом глубины (тяжести) психических 

расстройств», инструментом взаимопонимания между юристами и экспертами-



20 

психиатрами, подчеркивает практическую значимость волевого компонента. 

Своего рода условное соглашение, компромисс, необходимый для 

соприкосновения научных знаний эксперта, выраженных в экспертном заключении 

по делу, и юридической квалификации содеянного с учетом норм УК РФ и 

имеющихся материалов по делу (в том числе акта судебной психолого-

психиатрической экспертизы). Решить данную проблему в области наслоения 

юридических и психологических терминов возможно, как вариант, при помощи 

актов Верховного Суда РФ. Они, как нормативно-правовые акты официального 

толкования, задают тон правовой мысли нижестоящего судейского корпуса, многие 

формулировки Пленума Верховного суда РФ приобретают шаблонный характер и 

дублируются при вынесении приговора. Однако на сегодняшний день нет 

специального постановления пленума, в рамках которого была бы поставлена точка 

в дискуссии о структуре невменяемости. И это объяснимо ввиду большого 

количества психиатрических нюансов, характеризующихся динамичностью 

изменений формулировок, параметров и методик исследования, которые выходят 

за рамки уголовно-правового поля. А общие черты полностью перечислены в ст. 21 

УК РФ. Следовательно, принятие одноименного постановления судебной 

инстанцией вряд ли целесообразно23. 

Именно на основе гипотезы о некорректности альтернативного применения 

разноуровневых понятий в трактовке термина «невменяемость» А. Ю. Рязанова и 

М. А. Баребин выделяют следующие критерии невменяемости — биологический и 

патопсихологический (патопсихология — специализированный раздел 

медицинской науки, в частности прикладной психологии, изучающий 

закономерности, этапы распада и деформации психической деятельности личности 

при болезнях). Тем самым в формулировке патопсихологического критерия 

невменяемости подчеркивается природа изменений познавательных и 

побудительных отделов мозга24. 

                                                           
23 Абрамян С.К. Указ. соч. С. 50. 
24 Галкин В.В., Морозов В.И. Указ. соч. С. 58. 
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Сказанное выше позволяет сделать вывод, что описанные в законе критерии 

невменяемости достаточны и универсальны. Размышления о третичной системе 

критериев невменяемости может вестись только на уровне научных измышлений 

как субъективное толкование правового термина. С правовой точки зрения, 

законодатель сумел охарактеризовать две важнейшие характеристики состояния 

невменяемости, которые отражают и причину деяния (наличие хотя бы одного из 

указанных психических заболеваний), и его сущность (нарушение психологических 

функций сознания — воли, контроля). Именно это и является существенным и 

важным в вопросе применения института невменяемости не только в России, но и 

за рубежом. Недочеты юридической техники и тактики разрешимы в рамках 

правоприменительной и (или) законодательной деятельности. 

 

2.2. Ограниченная и возрастная вменяемость 

 

Среди привлекаемых к уголовной ответственности лиц  есть немало лиц, 

обладающих патологическими аномалиями психики, не исключающими 

вменяемости. Их действия нельзя оценивать так же, как действия лиц с нормальной 

психикой, поэтому УК РФ впервые закрепляет норму, регулирующую уголовную 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

Ранее нормы о совершении преступления в состоянии так называемой 

ограниченной вменяемости в законодательстве не существовало. 

Согласно статье 22 УК РФ вменяемое лицо, которое в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, 

подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. В таком 

случае психическое расстройство учитывается судом при назначении наказания и 

может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского 

характера25. 

                                                           
25 Рыжова О.А., Паменкова И.А. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, критерии, значение в 
российском уголовном праве // Наука. Общество. Государство. 2016. Т. 4. № 1 (13). С. 68. 
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Одним из признаков ограниченной вменяемости является наличие у лица 

психического расстройства в пределах психиатрической нормы, то есть не 

достигающих уровня психического расстройства. В теории уголовного права 

полагают, что такие формы расстройства находятся на границе нормы и патологии. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, как 

криминогенный фактор, отраженный в ст. 22 УК РФ, представляют собой 

психические расстройства, не достигшие уровня психоза, но вместе с тем 

ограничивающие возможность в полной мере осознанно руководить своими 

действиями во время совершения преступления. 

Примерами таких расстройств являются посттравматическая и иная 

психопатизация, расстройство личности (психопатия), различные стрессовые 

расстройства, легкие формы интеллектуального снижения, неврозы и другое. 

Между учеными в сфере уголовного права ведутся дискуссии по поводу того, 

как следует обобщенно называть такое состояние лица, когда его психическое 

расстройство находится в пределах психиатрической нормы. Одни ученые 

полагают, что данное явление можно называть уменьшенной вменяемостью, другие 

- ограниченной вменяемостью, третьи полагают, что такое состояние является 

пограничной вменяемостью. Но все данные понятия предполагают наличие у лица 

психического расстройства в рамках вменяемости. 

Необходимо рассмотреть, что из себя представляет категория «ограниченная 

вменяемость». Это определенная степень вменяемости, предполагающая быть 

использованной в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и 

наказание, и позволяющая принять решение о применении принудительных мер 

медицинского характера психиатрического свойства. Точка зрения на 

уменьшенную вменяемость как на «психическое состояние лица, не исключающее 

уголовную ответственность и наказание, при котором во время совершения 

преступления была ограничена способность отдавать себе отчет в своих действиях, 

бездействии (сознавать фактическую сторону и общественную опасность деяния) 

или руководить ими в силу расстройств психической деятельности» (Ю. А. 

Антонян, С. В. Бородина), не разделяется учеными И. Г. Бойко, М. Г. Киселевой, 
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потому что вменяемость - правовая категория, а психическое состояние лица - нет. 

Последнее может иметь отношение к определению вменяемости, но только в связи 

с использованием специальных знаний (в данном случае - психиатрических или 

психологических) при проведении судебной экспертизы. 

Некоторые ученые выступают за что, чтобы термин «ограниченная 

вменяемость» был включен в УК РФ. Автор не согласен с данным предложением и 

поддерживает мнение многих юристов и психиатров советского времени (В. П. 

Сербского, Н. С. Таганцева, С. В. Познышева) о том, что в уголовно-правовых 

отношениях лицо, совершившее преступление, может быть вменяемым либо 

невменяемым, а не ограниченно вменяемым. Психическое расстройство у лица 

есть, либо его нет: лицо может руководить своими действиями (бездействием) либо 

нет: либо осознает общественную опасность своих действий, либо нет. Не может 

быть никакого промежуточного состояния и степеней осознания своих действий. В 

связи с этим законодатель и использует в УК РФ следующую формулировку: 

психическое расстройство, не исключающее вменяемости26. 

Также я согласна с мнением, изложенным в курсе уголовного права под 

редакцией Н. А. Беляева и М. Д. Шаргородского, что «включение в закон понятия 

уменьшенной вменяемости противоречило бы принципам вины и уголовной 

ответственности и привело бы к тому, что нельзя было бы определить виновность 

лица. Вина неделима и недробима. ...Признание лица уменьшенно вменяемым 

поставило бы его в весьма неопределенное положение, а уголовную 

ответственность лишило бы точных и конкретных оснований». 

Существует проблема привлечения к уголовной ответственности лиц с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемость. Проблема 

актуализировалась в последнее десятилетие в связи с ростом числа психических 

аномалий в обществе в целом и особенно числа правонарушений, совершаемых 

такими лицами. До 30 - 40% лиц, прошедших судебно-психиатрическую экспертизу 

и признанных вменяемыми, страдают различными формами нервно-психической 

                                                           
26 Рыжова О.А., Паменкова И.А. Указ. соч. С. 70. 
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патологии. А среди лиц, совершивших преступления против личности, число 

страдающих психическими аномалиями достигает 65 - 70% . 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости лица, могут быть 

использованы в качестве смягчающего наказание обстоятельства, так как список 

таких обстоятельств, закрепленный в ч. 1 ст. 61 УК РФ, не является закрытым, 

исчерпывающим. Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания. 

Законодателю необходимо закрепить, каким образом судам следует учитывать это 

расстройство, так как на практике могут возникнуть проблемы применения данной 

нормы. 

Всегда ли такое обстоятельство, как психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судами при назначении наказания. 

Практика показывает, что не всегда. Особенно показательно в этом плане 

обращение к случаям, получившим широкую огласку и вызвавшим громкий 

общественный резонанс (например, процесс над бывшим полковником Будановым, 

бывшим майором Д. В. Евсюковым), когда обнаруженные на судебно-

психиатрической экспертизе психические расстройства практически никак не 

повлияли на решение суда. 

Высказывается предложение о включении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости, в перечень обстоятельств, смягчающих наказание. 

Уголовное законодательство некоторых зарубежных стран содержит в себе такую 

норму. Например, из ст. 47 УК Латвийской Республики следует, что 

обстоятельством, смягчающим ответственность, признается совершение 

преступного деяния лицом в состоянии ограниченной вменяемости. 

Автор считает, что такое обстоятельство, как психическое расстройство, не 

исключающее вменяемость лица, необходимо учитывать при смягчении наказания 

в каждых конкретных случаях, индивидуально к каждому лицу с тщательным 

изучением и оценкой всех обстоятельств дела. Да и следует ли смягчать наказание 

лицу, у которого психическое расстройство возникло вследствие аморальности 

поведения или вредной привычки (например, пристрастие к алкоголю, 
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наркомания)? По мнению Н.С. Таганцева, нравственное притупление, психическая 

неуравновешенность, психическое вырождение могут проявиться в таких кровавых 

злодеяниях, что даже самые крайние сторонники антрополого-психиатрических 

воззрений на преступность не решаются рекомендовать в этих случаях 

снисходительность, а предлагают по отношению к ним более или менее крутые 

меры охраны. 

По мнению И. Б. Бойко, юридическое значение психического расстройства 

остается все еще недостаточно определенным. О каком психическом расстройстве 

говорит ученый? Болезненного характера или неболезненного? Отсутствие 

четкости и научной определенности в законе порождает самые различные и 

нежелательные последствия, связанные с применением юридических знаний на 

практике27. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о 

необходимости более четкого законодательного закрепления такого института 

уголовного права, как ограниченная вменяемость, так как вопрос до сих пор 

остается открытым. Пока следует лишь надеяться на высокую квалификацию 

медиков-экспертов, решение касательно психического состояния лица и наличия у 

него психического расстройства, не исключающего вменяемости, ведь часто 

именно от их решения зависит, какие меры наказания будут применены к лицу, 

совершившему преступление. 

В заключение хотелось бы рассмотреть пример из судебной практики. 

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда рассмотрела 

уголовное дело по апелляционной жалобе осуждённого С. С. Кашина на приговор 

Бежицкого районного суда г. Брянска от 20 января 2015 года, которым С. С. Кашин, 

не имеющий судимости, осуждён по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 7 годам 

6 месяцам лишения свободы со штрафом 60 000 рублей, без ограничения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Согласно 

приговору С. С. Кашин покушался на незаконный сбыт наркотического средства в 

                                                           
27 Шинакова М.В. Невменяемость (сравнительно-правовой аспект) // Актуальные вопросы образования и науки. 2014. 
№ 3-4 (43-44). С. 65. 



26 

значительном размере. В апелляционной жалобе осуждённый С. С. Кашин 

указывает на несправедливость приговора вследствие чрезмерной суровости 

наказания. Ссылаясь на признание вины, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и 

отсутствие отягчающих обстоятельств, просит смягчить наказание. Судом первой 

инстанции исследовано заключение амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы, согласно выводам которой С. С. Кашин страдает психическим 

расстройством. Однако данное заболевание не лишало его способности в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

и руководить ими как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. 

Данное обстоятельство в силу требований ч. 2 ст. 22 УК РФ учитывается при 

назначении наказания. Судебная коллегия определила смягчить назначенное С. С. 

Кашину по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ наказание до 7 лет лишения 

свободы со штрафом 60 000 рублей, без ограничения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

На сегодня Уголовный кодекс РФ содержит норму, позволяющую 

освободить лицо от уголовной ответственности в случае достижении им возраста 

уголовной ответственности, зачастую у следователя и суда появляется 

соображение, что действительный уровень развития подростка значительно отстает 

от обычного, присущего большинству сверстников. 

Благодаря такому подходу, не нарушаются конституционные права человека 

и гражданина. В части 3 статье 49 Конституции РФ28 указано, что неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Следовательно, если 

нет полной уверенности в том, что лицо, совершившее преступление достигло 

«возрастной вменяемости», оно не может быть подвергнуто уголовной 

ответственности. 

Возраст уголовной ответственности и возрастная вменяемость два 

взаимозависимых института. Этот факт нашел свое отражение в Уголовном 

                                                           
28 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
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кодексе РФ в ч. 3 ст. 20, которая гласит, что в случае если лицо достигло возраста, 

предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, оно не подлежит уголовной ответственности29. 

Споры по поводу института «возрастной вменяемости» ведутся уже давно, о 

чем свидетельствует множество высказываний ученых и правоведов по этому 

вопросу. 

Так, Л.М. Алтынбаева считает, что возрастная вменяемость как совокупность 

достижения минимального календарного возраста ответственности и способности в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий или бездействий либо руководить ими в свою очередь является 

обязательным условием и необходимой предпосылкой виновной ответственности30. 

Возрастную невменяемость составляют три составляющие, а именно: 

медицинская, юридическая и временная. Они должны быть установлены в 

соответствующем судебном порядке и указывать на то, что лицо не подлежит 

уголовной ответственности за совершенное им общественно опасное деяние, 

предусмотренное УК в качестве преступления. 

Характерными чертами возрастной невменяемости являются: 

1.  отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством, чаще всего обусловленное социальным инфантилизмом; 

2.  невозможность в полной мере осознавать фактический характер, а 

также общественную опасность своих действий, бездействий или руководить ими. 

В связи с этими обстоятельствами, некоторые ученые выступают за то, чтобы 

ввести в уголовное законодательство понятие «фактический возраст», который 

должен устанавливаться психолого-педагогической экспертизой. 

                                                           
29 Кожевникова О.Н., Давыдовская М.В. Некоторые проблемные вопросы понятия "возрастной невменяемости" // 
Правовестник. 2018. № 4 (6). С. 17. 
30 Рашитова А.Р. Некоторые вопросы о вменяемости и невменяемости в уголовном праве // Science Time. 2017. № 1 
(37). С. 310. 
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Отдельные ученые считают, что категория фактического возраста для 

применения на практике несостоятельна, а также считают, что в российском 

законодательстве нет места институту «возрастной вменяемости». 

Так, Деменьтьев О.М., считает, что институт возрастной невменяемости не 

может считаться институтом уголовного права, так как не коим образом не связан с 

законом. По его мнению, возраст уголовной ответственности, установленный в УК 

РФ достаточно высокий, поэтому в случаях, когда лицо в 14 лет не осознает то, что 

нельзя красть или убивать, вопрос встает о наличии медицинского критерия 

невменяемости31. 

Интересна точка зрения Терегуловой А.И. по поводу возрастной 

вменяемости лиц достигших 18 лет. По ее мнению, многие ученые наряду с теми, 

которые утверждают о быстром взрослении современных людей, считают, что 

современные молодые люди достигают уровня сознания необходимого для 

привлечения к уголовной ответственности лишь к 21-24 годам, а значит 

необходимо на законодательном уровне ввести институт «условного 

несовершеннолетнего». Такой подход нашел широкое распространение в 

германском уголовном праве32. 

Не смотря на всю важность вопроса, в научной литературе проблема 

возрастной вменяемости раскрыта очень узко. Считаем необходимым анализ 

данной проблемы и подготовку её решений на законодательном уровне. 

                                                           
31 Шуняева В.А. Возрастная невменяемость: значение, содержание, причины // Пробелы в российском 
законодательстве. 2017. № 6. С. 31. 
32 Кожевникова О.Н., Давыдовская М.В. Указ. соч. С. 19. 
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Заключение 

 

Невменяемость в уголовном праве является наиболее распространённым 

способом установления подсудности гражданина. Согласно статье 21 УК РФ, 

невменяемое лицо не может проходить как субъект преступления, и для него не 

применяется уголовная ответственность. Под понятие невменяемости попадает 

психическое состояние гражданина, при котором он не осознаёт опасность для 

окружающих своих действий либо бездействий. Частью 1 статьи 21 Уголовного 

кодекса Российской Федерации установлено, что лицо привлекается к уголовной 

ответственности, если им в ходе правонарушения не осознавалась вся опасность 

совершаемых действий. Этим понятием обозначается невозможность лица 

установить последствия от совершения собственных действий либо бездействий, а 

также невозможность контролировать свои действия ввиду устойчивого либо 

кратковременного расстройства психики, врождённого слабоумия или иного 

нарушения психологического характера. 

В медицине критерии невменяемости описывают наличие у пациента 

психического отклонения, в результате которого возникает неадекватность его 

поведения. Судебной медициной определено несколько категорий невменяемости 

лиц, также нашедших отражение в уголовном праве: 

1. Хроническое психическое заболевание. Под ним подразумевается 

длительное, не поддающееся лечению либо сложно поддающееся терапии 

расстройство психики, как правило, возникающее по причине органического 

поражения мозга.  

2. Кратковременное расстройство психики. Представляет собой 

временное помрачение сознания, приходящееся обычно на период совершения 

преступления или непосредственно перед ним.  

3. Слабоумие. Характеризуется снижением интеллектуальных 

способностей у человека, приводящим к отсутствию критического контроля над его 

действиями.  
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4. Прочие заболевания. Под ними понимаются болезненные состояния, 

спровоцировавшие психические нарушения у человека, но не имеющие отношения 

к заболеваниям психики.  

Статья 21 УК РФ устанавливает критерии невменяемости по двум признакам: 

интеллектуальному и волевому. Для признания человека невменяемым достаточно 

соответствовать хотя бы одному из них. 

1. Под интеллектуальным признаком понимается невозможность либо 

неспособность лица осуществлять контроль над собственными поступками. Это 

может выражаться как в отсутствии осознания проводимых действий и их 

последствий, так и неспособности определения социального статуса собственных 

действий или бездействий: когда лицом осознаётся собственное поведение, но 

ввиду психологических расстройств его значение для социума не может быть им 

верно оценено. Под этот признак также подходит и возрастная невменяемость. 

2. Под волевым признаком устанавливается неспособность лица 

осуществлять руководство над своими действиями. Он может как вытекать из 

интеллектуального, так и быть вполне самостоятельным признаком. К примеру, в 

случае клептомании человек осознаёт противоправность собственных действий, но 

ввиду психического расстройства не может удержаться от совершения 

преступления. 

Стоит отметить, что уголовное право рассматривает вменяемость и 

невменяемость лиц как возможность привлечения их к уголовной ответственности. 

Поэтому при рассмотрении этого вопроса тщательно изучаются все аспекты, 

предшествующие совершению преступления, включая данные личности и 

медицинские показатели. 

Определить степень невменяемости гражданина можно только при помощи 

судебно-психиатрической экспертизы. Она назначается на основании ходатайства 

защитника. Поскольку этот процесс отличается сложностью, рекомендуется 

обратиться к квалифицированным юристам, отлично знающим всю проблему 

невменяемости в уголовном праве. 
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