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Введение 

 В современном уголовном праве Российской Федерации задействовано 

два принципа: неотвратимости наказания и вины.  Беря в рассмотрение такие 

правовые категории, как невменяемость и вменяемость, обычно обозначают 

неспособность соответствующих лиц нести уголовную ответственность или 

способность. По этим причинам работники правоохранительных органов 

(следователи, прокуроры, судьи) при анализе должны брать не обстоятельства 

дела, относимые к субъективной стороне при её недоказанности или 

доказанности, а, в соответствии с нормативно-правовым актом – данные о 

поведении и личности субъекта во время (в момент) совершения преступного 

деяния.  

 Степень разработанности темы достаточна велика. Теорией 

материальной ответственности работников занимались такие видные деятели 

науки, как: Н. Г. Иванов, Ю. М. Бородин, Н. С. Таганцев, Ю. М. Антонян, С. 

В. Сирожидинов. В проделанной работе также были использованы труды Н. 

Д. Гомонова, В. Н. Бурлакова, В. Г. Павлова, В. Сербского, Б. В. Шостаковича.  

Актуальность: считается, что современное общество требует новых 

подходов для исследования выбранных категорий (невменяемости и 

вменяемости), систематизации новой юридической мысли, судебной практики 

и статистических данных; проблема актуально ещё и по той причине, что в 
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современном авангарде социальной мысли стран Запада работает движение 

«антипсихиатрии», которое предполагает исключить понятие невменяемого 

человека в целом. Более подробно анализ этого движения отражён в 

соответствующих главах работы. 

Новизна: рассматриваемая тема сделана с новейшими обзорами 

судебной практики и статистики; социального движения «антипсихиатрия» на 

Западе, его правовых последствий.  

Объект исследования: институты невменяемости и вменяемости как 

теоретические категории. и как правовые явления социальной 

действительности. 

Предмет исследования: изучение источников нормативно-правовых 

актов (судебная практика, законодательство). 

Цель исследования: анализ проблем невменяемости и вменяемости 

(теоретико-правовой комплекс); 

А) Всеохватывающий анализ НПА РФ как источника правового 

регулирования невменяемости и вменяемости 

Б) Рассмотрение проблем реализации права в областях правового 

регулирования: невменяемости и вменяемости 

Задачи: 

1. Выявление тенденций развития норм в областях правового 

регулирования: невменяемости и вменяемости 

2. Определение содержаний терминов: «невменяемость», 

«вменяемость» 

Гипотеза: может ли невменяемое лицо привлекаться к уголовной 

ответственности? 

Методы: частнонаучные (конкретно-социологический) и общенаучные 

(исторический, структурный анализ, системный) методы, специальные 
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методы (способы толкования права, формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой), диалектический метод, индукция, дедукция, 

сравнение, эмпирические (нормативно-правовой акт, судебная практика, 

статистика). 

НПА: 

1) УК РФ 

2) ФКЗ, ФЗ 

3) Разъяснения Пленума ВС 

4) Решения ФС РФ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВМЕНЯЕМОСТИ 

 

1.1. Понятие вменяемости 

 

 

Для того, что понять значение слова «вменяемость», необходимо дать 

обозначение такому понятию, как «состав преступление» и выявить роль 

первого понятия во втором.  Эти данные дадут нам понимание «места 

вменяемости» в уголовно-правовом смысле в юридической науке и практике.  

Состав преступления – это объект, субъект преступления; объективная 

сторона, субъективная сторона. Субъект преступления – лицо, совершившее 

преступление. Уголовное право гласит, что, согласно принципу личной 

виновной ответственности, ответственность за неё могут понести только 

физические лица. 

Не каждое физическое лицо является субъектом преступления. 

Уголовная ответственность подразумевает способность и возможность 

физического лица осознавать фактическую сторону, руководить своими 

поступками и общественную опасность совершаемого деяния. Этой 
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способностью наделены только физические вменяемые лица, достигшие 

определённого возраста. 

1.2. Критерии вменяемости 

У вменяемости два критерия: медицинский (биологический) и 

юридический (психологический). Биологическая вменяемость – состояние 

психики субъекта во время совершения общественно опасного деяния 

(преступления); отсутствие недостатков развития ума; отсутствие 

психических заболеваний; определённый уровень социализации личности 

(жизненный опыт, профессиональный опыт, уровень образования и 

квалификации). Психологический – способность лица понимать фактические 

обстоятельства совершаемого деяния (осознание внешней стороны 

бездействия или совершаемого деяния и причинно-следственную связь между 

результатом и ним), а также общественно опасный характер содеянного; 

способность лица руководить своими поступками – его социальное значение.  

Лица, соответствующие этим двум критериям, признаются вменяемыми. 

В совокупности (физическое лицо, достижение возраста уголовной 

ответственности, вменяемость) образуют обязательные юридические 

признаки субъекта преступления. Лица, которые не понимают фактическое 

содержание преступления своих действий или их социальную значимость, не 

являются субъектами преступления. Такие лица нуждаются в лечении, а не в 

исправлении путём назначения наказания. Именно поэтому наряду с 

достижением определённого возраста субъект преступления должен обладать 

признаком вменяемости.  

Однако, появившееся международное движение «антипсихиатрии» в 60-

х гг. XX века, настаивает на исключении данных категорий из науки и 

практики уголовного права. Это значит, что «невменяемые» лица (согласно 

традиционному психологическому и юридическому анализу) не должны 

получать должного лечения, поскольку попросту не больны, но также эти лица 
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попадают в категорию дееспособных, а значит, должны отвечать по всей 

строгости закона. Для Российской Федерации данное явление не так 

характерно, как для западных стран (Франция, США), но, тем, не менее 

последователи находятся как среди рядовых граждан, так и среди 

медицинских работников и юристов. Наиболее широкое развитие это 

движение получило благодаря работе М. Фуко1. Согласно этой работе, которая 

получила широкий резонанс в научных кругах, психиатрия – есть продукт 

государства, существование которого необходимо для заключения неугодных 

государству лиц в психиатрические лечебницы (политзаключённые: 

несогласные с режимом, революционеры, прогрессисты и т. д.). Особенно это 

коснулось марксистов в XlX веке, которые шли против буржуазного строя.  

Тем не менее, современная научная мысль обходит стороной это 

движение и теоретиков этого движения. Выдвигая мысли о том, что 

психиатрия – это насилие, сторонники этого движения подвергают большей 

опасности лиц невменяемых, их судьбу: постольку, поскольку такие лица 

нуждаются в лечении, и признание их дееспособности влечёт негативные 

последствия не только для них, но и для общества в целом.   

Необходимое условие уголовной ответственности – наличие вины (в 

форме умысла/неосторожности) у совершившего опасное деяние лица.  

Слабоумные, душевно больные лица, которые не способны оценивать 

социальное значение или осознавать характер совершаемых ими действий, а 

также неспособные руководить своими действиями из-за поражения такой 

сферы психики как воля, не могут действовать неосторожно или умышленно. 

В их объективных действиях отсутствует вина, поэтому, при рассмотрении дел 

об общественно опасных деяниях, совершённых лицами в состоянии 

невменяемости, суд выносит не приговор (решение о 

невиновности/виновности), а определение.  

                                                           

1
 М. Фуко. История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург, 1997. 576 с. 
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Вменяемость означает «вменять вину» – в широком значении этого 

слова это способность нести ответственность перед законом за свои действия. 

В уголовном праве данное понятие употребляется в более узком смысле. 

Именно это написано в уголовном законе. Ст. 21 ч. 1 УК РФ: «Не подлежит 

уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики».  

Из положения статьи делается следующий вывод: вменяемость – такое 

состояние психики, при котором человек в момент совершения общественно 

опасного деяния может осознавать значение своих действий и руководить ими 

и потому способен быть ответственным за свои действия.  

Субъект преступления –  вменяемое лицо. Вменяемость, определённый 

возраст – условия наступления уголовной ответственности.  

Для вменяемости характерно содержание компонентов: «сознание», 

«воля». Как указывает В. Г. Павлов: «Сознание и воля представляют собой 

наиболее важные психические функции, которые вообще определяют 

повседневное поведение любого человека»2. Сознание и воля 

обуславливаются общественной средой, условиями материальной жизни 

общества, объективной действительностью, где находится человек. Внешние 

обстоятельства всегда проходят через сознание человека при их воздействии 

на человека. Человек, как мыслящее существо, способен оценивать 

фактические обстоятельства и принимать соответствующие решения, при 

которых он действует, последствие и характер своих действий и сознательно 

использовать своё поведение для достижения определённых целей, т. е. 

                                                           

2
 Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб., 2000. – С. 43. 
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выбирать определённую модель своего поведения. «Если личность не имеет 

возможности контролировать и оценивать свои действия, так как 

непосредственной причиной оных явлений является психическое заболевание, 

следует говорить о невменяемости субъекта, а значит, поведение не может 

рассматриваться как преступное»3.  

1.3. Судебная практика и статистика l 

                                                           

3
 Бурлаков В.Н., Гомонов Н.Д. Патопсихологические особенности личности // Правоведение. Известия 

высших учебных заведений. – № 3 (236). – 2001. – С. 160. 
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Показатели за 2012-2014 гг.  

 Как видно, исходя из картинки, наибольшее количество психически 

здоровых лиц (вменяемых)  – это lV показатели («истязание»). За ним следует 
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показатель ll («изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера») той же категории лиц. После – показатель lll («убийство, 

сопряжённое с изнасилованием, насильственными действиями сексуального 

характера»). И только затем – l («убийство с исключительной жестокостью»). 

В целом, совершение преступлений характерно более для вменяемых лиц, чем 

для лиц невменяемых. Эти показатели имеют разницу от 30% до 90%. 

 Из данных графика можно сделать вывод о том, что вменяемые лица 

более склонны к девиациям сексуального характера, их разум и воля могут 

планировать совершения преступлений длительного характера (истязания, 

побои). В целом преступления совершаются вменяемыми лицами чаще, чем 

невменяемыми. Это говорит о том, что категория невменяемых лиц не так 

криминогенна, как категория лиц вменяемых. Судебная практика и статистика 

наглядно демонстрируют нам, что невменяемость – хоть и факт объективной 

действительности – не служит правилом для совершения преступных деяниях, 

а выступает скорее исключительным условием.  

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

 

2.1. Понятие невменяемости 

В истории права демонстрировано многообразие подходов к решению 

вопроса об определении невменяемости. Изначально наиболее практичным 

подходом было составление перечня условий, устраняющих понятие 

вменяемости. Чаще всего к ним относили: 

1) Лунатизм 

2) Одряхление 

3) Глухонемоту 

4) Глухоту 

5) Немоту 

6) Помешательство 
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7) Малолетство 

Однако, такой подход допускал неполный перечень психических 

состояний, характерных для невменяемости. Поэтому после этой 

классификации было предложено установить для разнообразных состояний 

невменяемости ряд «общих формул», которые были способны охватить более 

широкий круг «невменяемых» состояний. В статьях закона указывались 

условия невменяемости и основания, устраняющие за это уголовную 

ответственность.  

Давайте разберём каждое состояние отдельно.  

Лунатизм – возникает во время неполного пробуждения во время глубокого 

сна; мозг пребывает с состоянии полусна-полубодроствования. Сам человек 

(сомнамбула) всё видит и может давать односложные ответы на простые 

вопросы. Чаще всего встречается у детей, но с возрастом проходит. Порядка 

2% людей периодически ходят во сне. Сомнамбулизм – это болезнь, которая 

выражается в несознательных действиях человека во время сна. Внешне эти 

действия кажутся достаточно целеустремлёнными, но в действительности 

лунатиком они не осознаются. Человек выполняет все действия 

автоматически: встаёт с кровати, может ходить по комнатам, выходить на 

улицу, переставлять вещи, делать привычные (абсолютно) для себя дела, при 

этом выполнять всё это с нетипичной для сна ловкостью.  

Одряхление (старение) – хотя старение и болезни взаимосвязаны, но знак 

равенства между ними ставить нельзя. Существует много общего в развитии 

старческих изменений и болезнями. Однако, между «типичными» для 

старости патологиями, как атеросклероз, артериальная гипертония, диабет, 

рак, и процессами, происходящими при старении, есть много общего, но и 

различного. Старение создаёт предпосылки для развития патологии и 

возрастные изменения, суммируясь с патологическими воздействиями могут 

легко перерастать в болезнь. Развивающиеся при старении процессы могут 
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привести к различным синдромам (синдром – совокупность ряда симптомов 

единым патогенезом). В то же время многие патологические процессы, 

изменяя морфофункциональное состояние организма, влияют на темп 

старения, как правило, ускоряя его.    

Глухонемота – врождённая или наступившая в раннем возрасте (детстве) 

глухота и связанное с ней отсутствие речи. Врождённая глухонемота 

наблюдается, если ребёнок рождается глухим, и в дальнейшем, не слыша речи, 

он не может полноценно научиться говорить. Бывает и так, что ребёнок теряет 

слух в раннем детстве. В таком случае запас слов, который успел приобрести 

ребёнок, также постепенно утрачивается, и возникает приобретённая 

глухонемота. Немало глухонемых овладевают речью благодаря 

использованию слухового аппарата и умению зрительно воспринимать звуки 

по губам говорящего. Но есть дети с полной глухотой и остатками слуха, не 

достаточными для использования слухового аппарата. Если усвоение речи 

даётся с трудом, то глухонемых обучают общению с помощью жестового 

языка. 

Глухота – стойкая потеря слуха, при котором невозможны самостоятельное 

овладение речью и её восприятие даже при произнесении голосом 

повышенной громкости и на близком расстоянии от уха. Полная 

невозможность восприятия любых звуков называется абсолютной или 

тотальной глухотой. Эта форма поражения слухового анализатора встречается 

достаточно редко. Восприятие тонов аудиометра колеблется в основном 

диапазоне 128-4000 Гц, потеря слуха составляет свыше 80 дБ. 

Немота – мутизм – в психиатрии и неврологии состояние, когда больной не 

отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять, что он согласен вступить 

в контакт с окружающими. Является симптомом психомоторного 

расстройства, может наблюдаться после потрясения и ушиба мозга, тяжёлой 

психической травмы, пожара, гибели близких, как одно из поздних 

проявлений синдромокомплекса и проч. При мутизме отсутствует как 
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спонтанная, так и ответная речь. При этом способность разговаривать и 

понимать чужую речь сохраняется.  

Помешательство (устар. безумия) – тяжёлое психическое расстройство – 

обширная группа с различными аномалиями характера, представляющие по 

временам мимолетного состояния маниакального возбуждения или 

меланхолической депрессии. Бредовых идей, в настоящем смысле слова, здесь 

не бывает, или же, в худшем случае, они наблюдаются в качестве 

кратковременного эпизода.  

Малолетство (разбивается на три периода) –  

1. Возраст безусловной невменяемости; 

2. Период условной вменяемости; 

3. Возраст смягчения наказания 

Безусловно невменяемым признавался ребёнок до 10 лет. Подростки в 

возрасте от 10 до 17 лет подлежали наказанию лишь в случае признания их 

действовавшими с «разумением». Наказания, применяемые к ним, должны 

быть значительно мягче наказаний, применяемых к взрослым людям.  

Сегодняшнее российское уголовное право не даёт определений 

невменяемости. Понятие невменяемости есть только в доктринальном учении 

уголовного права. «Вменяемость есть способность лица сознавать во время 

совершения преступления фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими, обусловливающая 

возможность лица признаваться виновным и нести уголовную 

ответственность за содеянное, т. е. юридическая предпосылка вины и 

уголовной ответственности»4. 

Это определение отмечает правильность психического состояния лица во 

время совершения субъектом преступления (общественно опасного деяния), 

                                                           

4
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т. 1. М.: Юристъ, 1994, С 145. 
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которое даёт ему возможность выбирать свою линию поведения. Исходя из 

этого, лицо может или сообразовывать свои деяния (действие/бездействие) с 

нормами права и правилами общественного поведения, действовать в 

соответствии с ними или вопреки им, причинять вред интересам, охраняемым 

уголовным законом. Второй случай позволяет установить уголовную 

ответственность.  

Невменяемые лица не несут уголовную ответственность. 

Что отличает вменяемого человека от невменяемого? Прежде всего, это 

способность понимать социальное значение своих поступков и фактическое 

содержание при сознательном руководстве своими действиями. Преступное 

деяние совершают под воздействием целого комплекса внешних 

обстоятельств, которые играют роль условий и причин девиантного 

(преступного) поведения. Все эти условия воздействую на сознание (психику) 

человека. Человек с устойчивой психикой оценивает обстоятельства, в 

пределах которых он действует; он выбирает вариант поведения, который 

соответствует его целям.   

Ст. 21 УК РФ – любое состояние психики, если оно болезненное, в силу 

которого лицо не может осознавать общественную опасность и фактический 

характер своих действий либо руководить ими, исключает уголовную 

ответственность такого лица.  

Это означает, что невменяемый не несёт уголовную ответственность за 

свои деяния (объективно опасные) в обществе по той причине, что в них не 

принимали участие сознание лица и (или) его воля. Общественно опасные 

деяния психически больных лиц обусловлены их болезненным (невменяемым) 

состоянием. Общество не имеет оснований вменения этого вреда им в вину, 

несмотря на то, какой бы тяжёлый вред обществу они ни причинили. Цель 

уголовного наказания – предупреждение совершения новых преступлений и 
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исправление осуждённого. Эти цели недостижимы потому, что применение 

наказания к невменяемым недопустимо.  

Лица, совершившие общественно опасные деяния в невменяемом 

состоянии, по решению суда могут подвергаться принудительным мерам 

медицинского характера в случаях, когда психические расстройства связаны с 

возможностью причинения этими лицами существенного вреда с опасностью 

для других лиц или для себя.  

Эти особые меры не являются наказанием, а преследуют цель излечения 

упомянутых лиц или улучшение их психического состояния; предупреждение 

совершения ими новых деяний, предусмотренных Уголовным Кодексом 

Российской Федерации (Особенная часть). Виды мер медицинского характера, 

а также порядок и основания их применения регулируются УИК (Уголовно-

исполнительным кодексом).  

Невменяемость – это болезненное состояние психики «во время 

совершения общественно опасного деяния» (ст. 2 УК РФ). Этот термин 

неприменим к лицам, у которых после совершения преступления наступает 

психическое расстройство5. В случае, если состояние лица делает 

невозможным назначение или исполнение наказания, то к нему тоже могут 

быть применены принудительные меры медицинского характера, но на другом 

основании (п. «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ).  

Современный медицинских критерий различает следующие состояния 

невменяемости (хронические расстройства): 

1) Шизофрения 

2) Эпилепсия 

3) Прогрессивный паралич 

4) Старческое слабоумие 

                                                           

5
 Иванов Н.Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право. – 1997. – № 3. – 

С. 76. 
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Временные психические расстройства: 

1) Патологическое опьянение 

2) Патологический аффект 

3) Иные реактивные состояния 

Слабоумие6 (олигофрения), три степени: 

1) Лёгкая (дебильность) 

2) Средняя или тяжёлая (имбецильность) 

3) Глубокая (идиотия) 

К иным болезненным состояниям психики относят такие болезненные 

явления, например, травмы головного мозга и опухоли. 

Давайте разберём подробно каждое состояние невменяемости. 

Шизофрения7 – хроническое психическое заболевание, характеризующееся 

расстройством мышления, восприятия, эмоционально волевыми 

нарушениями, разрушением социальных связей и последующим 

раздражением ядра деятельности. 

Шизофрения, в свою очередь, делится на: 

1) Простую – негативная симптоматика (голоса в голове), смешанный тип 

шизофрении. Развитие происходит в молодом возрасте, оно 

злокачественно, без ремиссий. Как правило, не лечится; 

2) Параноидную – характерен бред отправления, преследования, 

воздействия, изобретательства. Отсутствие негативной симптоматики, 

но присутствует изменение мышления. Наличие галлюцинаций, 

псевдогаллюцинаций (доведённые на поздних стадиях до уровня 

психического автоматизма), входит в состав синдрома Кандинского-

Клерамбо; 

                                                           

6
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

7
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 
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3) Кататоническую – заторможенность, обездвиживание, неподвижность, 

«застывание» в разных позах, которые невозможно изменить. Через 

определённое количество времени позы меняются с резкими болевыми 

ощущениями; 

4) Гебефреническую (гебефренную) – дурашливость, неадекватность 

реакций, импульсивность. Наличие эмоциональной опустошённости, 

шизофазии. Стирание мышления; 

5) Фебрильную (гипертоксическая) – характерны обострения в виде 

лихорадки, высокой температуры и проч.; 

6) Неврозоподобную – сверхценное переживание идей, идеи (сексуальной, 

изобретательской, эстетической); 

7) Пфропфшизофрению – олигофрения и шизофрения (на фоне 

умственной отсталости); 

8) Недифференцированную шизофрению – трудно диагностируемая, 

начинается в детстве.  

Эпилепсия8 – состояние, характеризующееся повторными (двумя и более) 

эпилептическими припадками, не спровоцированными непосредственной 

причиной, а вызываемые чрезмерными нейронными разрядами и 

сопровождающееся другими клиническими и параклиническими 

проявлениями.  

Прогрессивный паралич9 – ядро клиники составляют изменения личности: 

нарушаются память, счёт, письмо, утрачиваются приобретённые навыки, 

абстрактное мышление. В неврологическом статусе имеются синдром 

Аргайла-Робертсона, порезы конечностей, нарушения чувствительности, 

эпилептические припадки. Классические формы – маниакальная и 

                                                           

8
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

9
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 
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экспансивная. Имеют место дементные формы со слабоумием, расстройством 

психики, апатией, равнодушием.  

Старческое слабоумие10 – сениальная деменция; слабоумие – психическая 

болезнь, начинающаяся преимущественно в старческом возрасте; проявляется 

постепенно нарастаюшим распадом психической деятельности до степени 

тотального слабоумия расстройством памяти, развивающимся по типу 

прогрессирующей амнезии.  

Патологическое опьянение11 – в редких случаях приём алкоголя вызывает 

транзиторный (кратковременный) психоз. Начало его внезапное, а 

длительность – от получаса до суток. Протекает  с картиной сумеречного 

состояния или острого параноида. Сумеречное патологическое опьянение 

проявляется отрешенным видом больных, которые куда-то стремятся, от кого-

то убегают, проявляют агрессию – жестокую и бессмысленную. Движения 

хорошо координированы. Сохраняется возможность действий, требующих 

навыков и даже ловкости. Поэтому на окружающих не производят 

впечатление опьяневших, а лишь слегка выпивших. В контакт с ними вступать 

не удаётся. Совместная с кем-либо деятельность невозможна, все поступки 

совершаются в одиночку.  

Патологический аффект12 – возникает, как правило, после острой 

психической травмы. Характеризуется сужением сознания по типу 

сумеречного расстройства, нарушением ориентировки, чрезмерной 

жестикуляцией, речевой расторможенностью, психомоторным возбуждением, 

автоматизмами. Заканчивается патологический аффект достаточно остро: 

появление общей слабости, безразличием к происходящим событиям и 

                                                           

10
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

11
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

12
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 
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глубоким сном. После пробуждения больной выглядит растерянным, 

подавленным; не помнит, что с ним произошло. 

Иные реактивные состояния13 – возникают в связи с переживанием 

неблагоприятных ситуаций (угроза жизни, предвидение опасных событий). 

Выраженное двигательное возбуждение. Нарушение ориентировки в 

окружающей обстановке. Совершение бессмысленных, часто опасных для 

жизни поступков. Истерическое, сумеречное состояние сознания: выраженная 

растерянность, зрительные и слуховые галлюцинации, беспокойство. 

Продолжается от нескольких часов до 1-2-х недель.  

Дебильность14 – наиболее лёгкая степень олигофрении, при этом 

обнаруживается только конкретное мышление, способность к 

абстрагированию отсутствует.  Такие дети учатся во вспомогательной школе 

(логопед, ритмика, трудовые мастерские). В дальнейшем могут жить 

самостоятельно, работают, заводят семью. Внушаемы, легко подвержены 

внешнему влиянию.  

Имбецильность15 – средняя степень умственность отсталости, 

характеризующийся умеренной выраженностью интеллектуального 

недоразвития пациента. Больные этой степени олигофрении могут себя 

обслуживать, выполнять простейшие упражнения. Мышление носит 

примитивный характер, больные косноязычны, словарный запас состоит из 

нескольких десятков слов. Для них характерна инертность, внушаемость, 

отсутствие инициативы и потерянностью в новой обстановке. При сохранении 

способности к самообслуживанию, люди, страдающие этой степенью 

олигофрении, часто не в состоянии выполнять самую примитивную работу.  

                                                           

13
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

14
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

15
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 
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Идиотия16 – глубокая степень, полное отсутствие речи и мышления. 

Страдающим идиотией недоступна мыслительная деятельность. Эмоции их 

примитивны: удовольствия, раздражения с злобно-гневными вспышками, или 

вялость, безразличие. Издают нечленораздельные звуки, не понимают речь, не 

узнают близких, нет навыков опрятности, не могут самостоятельно есть. 

Нуждаются в постоянном уходе и надзоре. Такие больные, как правило, имеют 

пороки развития, что является причиной ранней смерти.  

Как итог, «невменяемость» в УК РФ определена чётко. Ст. 21 УК РФ 

устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 

2.2. Критерии невменяемости 

Статья 21 УК РФ определяет состояние невменяемость двумя 

критериями. Первый из них – наличие у лица болезненного состояния 

психики. Этот критерий называется биологическим или медицинским17. 

Второй – отсутствие у лица возможности осознания значения своих действий 

или способность руководить ими. Название этого критерия – юридический 

(или психологический).  

Лицо признаётся невменяемым, если устанавливается два критерия. Не 

каждый, кто страдает психическим расстройством, является невменяемым. 

Тяжесть психического расстройства может быть различной. Лишь при 

                                                           

16
 Толковый словарь психиатрических терминов. В. М. Блейхер, И. В. Крук. 1995. 456 С. 

17
 Иногда медицинский критерий называют психиатрическим (см.: Судебная психиатрия / Под ред. 

Б.В.Шостаковича. – М., 1997. – С. 87), однако в литературе по юриспруденции этот термин не получил 

своего дальнейшего развития  
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достижении той степени, что человек вследствие этого не осознает значения 

своих действий или не может руководить ими, только тогда можно считать его 

невменяемым. 

В российском законодательстве уже в 1845 г. в Уложении о наказаниях 

закрепился термин «невменяемость», который содержал два 

вышеперечисленных критерия, хотя и был неполным. Это послужило 

выгодным отличием нашего законодательства от зарубежного. Кодекс 

Наполеона 1810 г. связал невменяемость с одним признаком – «безумием». 

Уголовное уложение 1903 г. было сходно с современным законодательством: 

«Не вменяется в вину преступное деяние, учиненное лицом, которое, во время 

его учинения, не могло понимать свойства и значение совершенного или 

руководить своими поступками вследствие болезненного расстройства 

душевной деятельности, или бессознательного состояния, или же умственного 

неразвития, происшедшего от телесного недостатка или болезни». 

После октября до 1960-х гг. шло редакционное уточнение этой 

законодательной формулы. Нынешняя норма УК РФ была изменена 

незначительным образом.   

В случае, если у органа следствия или суда возникают сомнения 

относительно вменяемости, проводится судебно-психиатрическая экспертиза. 

На основании заключения экспертизы окончательное решение о признании 

человека невменяемым или вменяемым выносит суд. Порядок проведения 

судебно-психиатрической экспертизы регулируется уголовно-

процессуальным законодательством18.  

Медицинский критерий невменяемости в ст. 21 УК РФ представляет 

собой общий перечень психических расстройств, который включает четыре их 

вида:  

                                                           

18
 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) // Под ред. В. М. Лебедева. – 

М.: Издательство «Юрайт», 2004. – С. 32. 
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1) хроническое психическое расстройство;  

2) временное психическое расстройство; 

3) слабоумие;  

4) иное болезненное состояние психики. 

 Эти категории охватывают все расстройства психики, известные науки. 

Медицинский критерий гласит, что неболезненные расстройства психической 

деятельности не исключают вменяемость. Например, временное 

неболезненное изменение психики – состояние аффекта (сильное душевное 

волнение). Эмоции гнева, страха, ярости могут являться внутренней 

побудительной силой преступления. Человек в таком состоянии обладает 

суженным сознанием и ограниченными возможностями руководства своей 

деятельности. Аффект физиологического характера – не есть болезненное 

расстройство психики, поэтому не является критерием невменяемости. 

Совершение преступления в состоянии аффекта учитывается лишь как 

признак привилегированных составов убийства и причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 107, 113 УК РФ). 

 Наличность медицинского критерия предполагает одно из упомянутых 

расстройств психики. 

 Понятие хронического психического расстройства охватывает группу 

заболеваний, которые носят длительный характер, трудно поддаются 

лечению, протекают непрерывно или приступообразно, имеющих тенденцию 

к прогрессированию. К их числу относят: шизофрению, прогрессивный 

паралич, эпилепсию, предстарческие и старческие психозы, маниакально-

депрессивный психоз, органические заболевания центральное нервной 

системы (некоторые) и другие психические заболевания. В судебно-

психиатрической практике хронические психические расстройства наиболее 

часто выступают в качестве медицинского критерия невменяемости (касаемо 

в первую очередь шизофрении).  
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 Временное расстройство психики – быстроразвивающиеся психические 

заболевания, длящиеся непродолжительное время и заканчивающиеся полным 

выздоровлением. Острые психозы при общих инфекционных заболеваниях 

(тиф, например), реактивное состояние (временные расстройства психической 

деятельности под влиянием тяжёлых душевных потрясений) и так называемые 

исключительные состояния, которые вызывают помрачение сознания на 

короткий срок (патологические просо-ночные состояния, патологическое 

опьянение, патологический аффект, сумеречное состояние сознания и др.). В 

судебно-психиатрической практике временные расстройства психики 

встречаются реже, чем хронические. Крайне редко приходится сталкиваться с 

исключительными состояниями. Из их числа только патологическое 

опьянение заслуживает более подробной характеристики в связи с уголовно-

правовой оценкой алкогольного опьянения в целом19. 

Слабоумие – болезненное состояние психики, характеризующееся 

неполноценностью умственной деятельности. 

Судебно-психиатрическое значение в качестве самостоятельного имеет 

врожденное слабоумие (олигофрения). По степени поражения умственной 

деятельности различаются три формы олигофрении: легкая (дебильность), 

средняя (имбецильность), тяжелая (идиотия). Приобретенное слабоумие 

(деменция), характеризующееся снижением или полным распадом прежде 

нормальной мыслительной деятельности, обычно оценивается в связи с 

вызвавшим его основным психическим заболеванием. 

 Иное болезненное состояние психики, как правило, расстройство 

психической деятельности болезненного характера, не подпадающее под 

признаки названных трех категорий. Сюда относятся наиболее тяжелые 

                                                           

19
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко; Науч. ред. А. С. 

Михлин. – М., – 2000. – С. 46. 
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формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, последствия черепно-

мозговой травмы (травматическая энцефалопатия) и проч. 

Отнесение психического расстройства к той или иной категории из 

числа названных не имеет самостоятельного значения для вывода о 

невменяемости субъекта. Соответствующий делается при условии, что данное 

болезненное изменение психики приводит к невозможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими. Поскольку этот вывод имеет 

юридическую значимость, последний критерий называют юридическим. 

Кроме того, суд проверяет и оценивает обоснованность экспертного 

заключения. 

В ходе нового судебного разбирательства суду необходимо исследовать 

доказательства, подтверждающие или опровергающие совершение О. 

действий, запрещенных законом, истребовать и оценить указанные выше 

документы, назначить и провести стационарную комплексную судебную 

психолого-психиатрической экспертизу с привлечением специалистов отдела 

судебно-психиатрической экспертизы 111 центра судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской 

Федерации и Государственного научного центра социальной и судебной 

психиатрии В.П. Сербского и на основании ее выводов в совокупности с 

другими доказательствами принять соответствующее решение по делу20. 

Установление медицинского критерия невменяемости требует 

исследования характера заболевания, что невозможно без специальных 

познаний. Поэтому в качестве эксперта может выступить только врач-

психиатр. Однако и для установления юридического критерия также 

необходима экспертиза, потому что вывод о его наличии или отсутствии в 

                                                           

20
 Кассационное определение ВК Верховного Суда РФ от 11 марта 2003 г. № 3-58/03 // Консультант Плюс. 
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каждом случае обосновывается с помощью клинических психиатрических 

данных. В этом проявляется тесная связь обоих критериев невменяемости. 

Психологический критерий невменяемости характеризуется двумя 

признаками: волевым (неспособностью руководить своими действиями) и 

интеллектуальным (невозможностью осознавать значение своих действий). 

Для признания лица невменяемым достаточно одного из этих признаков, если 

он обусловлен болезненным состоянием психики (любого вида из четырех 

названных выше)21.  

При многих психических заболеваниях у человека сохраняется до 

известных пределов правильная ориентировка в окружающем мире, он 

обладает определенным запасом знаний. Для признания лица невменяемым 

нужно установить его неспособность осознавать именно те общественно 

опасные деяния, которые он совершил, будучи психически больным. При этом 

необходимо, чтобы лицо осознавало не только фактическую сторону деяния, 

но и его социальную значимость, общественно опасный характер. 

Вменяемость (невменяемость) всегда определяет конкретное деяние. 

Никто не может быть признан невменяемым в целом, безотносительно к 

содеянному. Течение хронических психических заболеваний допускает 

возможно улучшения состояния (ремиссии). При некоторых болезненных 

состояниях психики, например, при олигофрении, лицо может осознавать 

фактический характер и общественную опасность одних своих действий 

(таких, как причинение побоев, кража) и не осознавать общественной 

опасности других действий, затрагивающих более сложные общественные 

отношения (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, возбуждение 

национальной вражды). 

                                                           

21
 Уголовное право России: Учебник. В 2 т. Т.2. Особенная часть / Под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. 

Красикова. – М., 2003. – С. 41. 
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Эмоционально-волевая, интеллектуальная сферы психической 

деятельности неразрывно связаны между собой. 

Современная психиатрия считает, что не существует изолированного 

поражения психических функций. Это не служит исключением того, что 

болезненное расстройство психики может затрагивать преимущественно те 

или иные её стороны. При некоторых заболеваниях лицо в определенных 

пределах может критически относиться к своим действиям, но не в состоянии 

руководить ими, не может удержаться от их совершения. Поэтому 

психологическим критерием невменяемости служит как неспособность лица 

невозможность руководить ими (волевой критерий), так и осознавать значение 

своих действий (интеллектуальный критерий).  Оба признака в ст. 21 УК РФ 

разделены союзом «либо», чем подчеркивается их самостоятельное 

значение22. 

Лицо признается невменяемым, если указанные нарушения интеллекта 

и воли обусловлены болезненным состоянием психики. При этом не 

требуется, чтобы само общественно опасное деяние, в отношении которого 

лицо признается невменяемым, находилось в прямой причинной зависимости 

от психического заболевания. 

 Как итог, лишь единство двух критериев позволяет говорить о 

невменяемости. Отсутствует один – следовательно, субъект вменяем.  

2.3. Судебная практика и статистика ll 

Судебная практика показывает, что убийство Кривошеевой своей дочери 1997 

года рождения было совершено в силу малолетнего возраста дочери и ее 

беспомощного состояния. Как гласит постановление судьи областного суда, 

Кривошеева от уголовной ответственности была освобождена (п. «в» ч. 2 ст. 

105 УК РФ). К Кривошеевой были применены меры медицинского характера 

                                                           

22
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. А. И. Марцева. – Омск, 2003. – 

С. 38. 
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в виде принудительного лечение в психиатрической больнице 

специализированного типа.  

В одной из кассационных жалоб, потерпевший Б. просил судью отменить 

постановление, заявив, что Кривошеева убила дочь сознательно и не является 

невменяемой. Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, 

конкретное заболевание Кривошеевой не установлено, по этой причине нужно 

назначить повторную экспертизу. Судебная коллегия по уголовным делам ВС 

РФ оставила постановление судьи без изменений по следующим основаниям. 

В соответствии с итогами работы экспертизы (психолого-психиатрической), 

которое проводилось на основе стационарного обследования Кривошеевой в 

Государственном научном центре им. Сербского, она страдает органическим 

расстройством личности смешанного типа, степень выраженности которого 

лишала её способности осознавать общественную опасность своих действий и 

их фактический характер, а также способности руководить ими. Кривошеева 

не вышла из данного состояния до окончания её обследования, поэтому и в 

текущий момент времени не может осознавать общественную опасность своих 

действий и их фактический характер, а также способности руководить ими. 

Кривошеева признана нуждающейся в направлении на принудительное 

лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Все выводы 

экспертов были мотивированы, обследование проводилось комиссией 

высококвалифицированных специалистов. Суд не имел оснований 

сомневаться в объективности выводов и компетентности специалистов. 

Принимая во внимание все вышеперечисленные обстоятельства, суд признал 

Кривошееву невменяемой с освобождением её от уголовной ответственности 

по рассматриваемому делу. 
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Показатели за 2012-2014 гг.  

 Как видно, исходя из картинки, наибольшее количество невменяемых  – 

это l показатель («убийство с исключительной жестокостью»). За ним следует 
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показатель lll («убийство, сопряжённое с изнасилованием, насильственными 

действиями сексуального характера») той же категории лиц. После – 

показатель ll («изнасилование, насильственные действия сексуального 

характера»). И только затем – lV («истязание»). В целом, совершение 

преступлений характерно более для вменяемых лиц, чем для лиц 

невменяемых. Эти показатели имеют разницу от 30% до 90%. 

ГЛАВА 3. «АНТИПСИХИАТРИЯ»: ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

3.1. Общая характеристика 

 

 Вопрос о вменяемости или невменяемости физического лица 

невозможно установить, исключая медицинский критерий. В связи с 

меняющимися процессами в общества, ростом социальной динамики, было 

отмечено, что в конце двадцатого столетия возникает движение 

«антипсихиатрии», суть которого сводится к критике психиатрии как 

таковой. Сторонники данной теории утверждают, что психиатрия имеет 

внутренние скрытые рычаги, которые подлежат критике. Например: 

1. Отсутствует «норма» в самом понятии психиатрии. Нет объективный 

данных, позволяющий установить, что является патологией, а что 

таковой не является; 

2. Отсутствие объективных методов постановки диагнозов психических 

отклонений. Разговор с пациентом может служить поводом для 

симуляции любого диагноза, как со стороны лечащего врача, так и со 

стороны пациента. Объективные механические устройства для 

диагностирования пациента отсутствуют, всё сводится к дискуссиям; 

3. Природа расстройств также неизвестна психиатрии – а именно, что 

нарушается в мозгу при том или ином отклонении в личности 

установить можно, но что служит причиной данной «поломки» – нет; 

4. Тяжёлые побочные эффекты препаратов, которые выписываются 

больным (головокружение, тошнота, температура, боли в теле, другие 

симптомы плоть для летального исхода); 
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5. Больницы больше напоминают тюрьмы по своему отношению к 

пациентам: пациент, как правило, напоминает безвольное существо, 

которое не может вести активную социальную жизнь, а проводит 

жизнь на больничной койке; применяются принудительные методы 

лечения («мягкие комнаты», смирительные рубашки и т. д.); 

6. Вышедшие из больниц пациенты не могут адаптироваться к 

общественной жизни из-за потерянного времени в больнице и 

побочных эффектов лечащих препаратов. 

На данный момент в Российской Федерации существует единственная 

юридическая организация, поддерживающая эти взгляды и оказывающая 

соответствующую юридическую помощь – Гражданская комиссия по 

правам человека. Однако в совокупности взглядов на «антипсихиатрию» 

было отмечено, что такое отношение к психиатрии как таковой вызвано с 

явлением карательной психиатрии в советские годы, когда 

преследовались политические оппоненты (диссиденты) режима. Им 

ставили неверные психиатрические диагнозы и сажали на 

«принудительное» лечение в больницу. Однако, если движение 

«антипсихиатрии» приобретает международных размах, имеются 

основания утверждать, что истоки свои это движение берёт не в 

Советском союзе, а в Европе как ответ на «буржуазную мораль» и борьбы 

с капиталистическим режимом «наживы» на пациентах, а не на 

политических репрессиях. Всё это демонстрируется в работе Мишеля 

Фуко «История безумия в классическую эпоху»23. Если ранее положение 

безумца было под руководством церковной догматики «юродивые», потом 

это нашло отражение «неприятия» в психиатрии в капиталистическую 

эпоху, то в эпоху посткапитализма «безумец» – становится нормой. 

Эпатажные выходки современников поражают воображение (например, 

художественная акция Павленского на Красной площади), но теперь им 

                                                           

23
 М. Фуко. История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург, 1997. 576 с. 
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придаётся смысл, художественно-политическая ценность. Иначе говоря, 

«антипсихиатрия» здесь действует таким образом, что то, что должно 

быть высмеяно и вылечено, теперь не лечится и не высмеивается, а 

ставится в пример как акт самопроявления себя в обществе, стандарты 

которого нужно высмеять.  

 

Правовые последствия подобного рода философии могут быть самыми 

негативными как для личности, так и для общества в целом. Во-первых, 

сама личность страдает от прогрессирующего психиатрического 

заболевания, не получает должного лечения и не социализируется в 

обществе с особенностями своей психики. Во-вторых, само общество 

создаёт под собой «пороховую бочку» из тех, кто не регулируется ни 

церковью, ни государством, ни медициной. Если отклонение считать 

нормой, то такое общество можно признать больным обществом; 

обществом, которому грозит вымирание: преступления будут продолжать 

совершаться, но невменяемые лица сейчас просто выпадут из рамок 

правового дискурса и породят криминогенную обстановку в стране и 

ужасающие последствия. Движение «антипсихиатрия», его сторонники – 

это лица, которые несут в себе потенциальную опасность для социальной 

стабильности. Думается, что такие течения следует криминализировать, 

чтобы избежать угрозы стабильности в будущем или подрыв всех 

цивилизационных основ человечества.   

 

3.2. Судебная практика и статистика 
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Показатели за 2012-2014 гг.  

Как видно из картинки, количество преступников среди вменяемых лиц 

в Российской Федерации больше, чем лиц невменяемых. Невменяемость 
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служит скорее исключением, чем правилом в данной статистике (при 

совершении преступных деяний). Эта разница достигает 30-60% при 

сравнении разных преступных деяний. Однако, чтобы точно знать, вменяем 

человек или нет, необходимо проводить судебно-психиатрическую 

экспертизу. Данные показывают, что лица, признанные невменяемыми, 

уголовной ответственности не подлежат. Это значит, что проблемы большого 

количества преступлений, совершённых невменяемыми лицами – нет и на 

практике не может быть. Для преступности (в Российской Федерации) 

характерна дееспособность лиц в целом.  

Заключение 

В заключении данной работы хотелось бы сказать, что невменяемость 

и вменяемость относятся к правовым понятиям, но они вовсе не являются 

предпосылкой виновности или невиновности лица, как это иногда 

утверждается. В действительности эти правовые категории лишь 

характеризуют субъекта, его способность или неспособность нести 

уголовную ответственность. Поэтому при выяснении вменяемости или 

невменяемости следователи и судьи должны анализировать не вопросы, 

относящиеся к субъективной стороне и ее доказанности или недоказанности, 

а в соответствии с законом данные о личности субъекта и его поведении во 

время (в момент) совершения деяния. 

Невменяемость, как она сформулирована в статье 21 УК РФ, исключает 

уголовную ответственность лица, совершившего общественно опасное 

деяние, если она установлена в предусмотренном законом порядке. 

Основанием для такого решения является заключение судебно-

психиатрической экспертизы, которое наряду с другими данными дела 

первоначально оценивается следователем, а окончательно – в решении, 

принимаемом судом. 
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  Анализ показывает, что уголовный закон исходит из двух критериев 

невменяемости:  

1) медицинского (биологического)  

 2) юридического (психологического) 

Лишь совокупность этих критериев определяет невменяемость лица, так как 

каждый из них в отдельности характеризует только медицинскую или только 

юридическую сторону психического отношения лица к совершенному 

общественно опасному деянию. 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 196 УПК РФ24) предусматривает 

обязательность проведения судебно-психиатрической экспертизы, если 

возникают сомнения по поводу вменяемости обвиняемого или подсудимого. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы о вменяемости или 

невменяемости лица в момент совершения инкриминируемого ему деяния, 

как и любое иное доказательство, подлежит оценке. В любом случае 

последнее слово в оценке о вменяемости субъекта преступление остается за 

судом. 

Следственно-судебная практика, судебно-психиатрические экспертизы, 

проведенные на предмет установления вменяемости либо невменяемости 

привлекаемого к уголовной ответственности лица, научные исследования 

свидетельствуют, что немалое число лиц, признанных вменяемыми в момент 

совершения ими общественно опасного деяния, все же имели определенные 

аномалии психики (различные формы психопатий, неврозы, легкие формы 

слабоумия и т.д.). Эти аномалии не достигли уровня психического 

заболевания, но их наличие может изменить пороги чувствительности, 

эмоциональной устойчивости, способности к осознанному самоконтролю, 

                                                           

24
 Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ 

РФ от 13.01.1997, № 2, ст. 198, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1754. 
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обострить такие черты личности, как склонность к самовзвинчиванию, 

отсутствие эмпатии и т.п., что позволяет в ряде случаев психолого-

психиатрической экспертизы сделать вывод о связи данных психических 

расстройств с инкриминируемым деянием, поскольку по этой причине лицо 

не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, но 

сказавшееся при совершении преступления, согласно ч. 2 статьи 22 УК РФ 

учитывается судом при назначении наказания. Характерно, что в законе не 

указано, что этот учет обязательно должен повлечь смягчение наказания. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, не названы 

законодателем в числе обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ) 

либо его отягчающих (ст. 63 УК РФ). Очевидно, что наличие психических 

аномалий характеризует личность виновного, его общественную опасность, 

что должно учитываться при назначении наказания в силу ч. 3 ст. 60 УК РФ.  

 


