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                                         ВВЕДЕНИЕ 

Говоря об историческом аспекте такого понятия как ограниченная 

вменяемость, стоит отметить, что в российском законодательстве оно 

появилось относительно недавно, а именно – в 1996 году, когда  впервые было 

упомянуто Уголовным кодексом РФ. Ограниченная вменяемость находит свое 

отражение в 22 статье УК РФ, которая именуется следующим образом: 

«Уголовную ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости». Как можно заметить, кодекс не содержит как 

такого понятия ограниченной вменяемости, а лишь определяет ее как 

психическое состояние субъекта, при котором не исключается его вменяемость.  

Ограниченная вменяемость - довольно неоднозначное явление, оно 

отражает наличие тонкой, размытой грани между полностью здоровым с 

психологической точки зрения человеком и человеком, обладающим 

определенным психическими расстройствами. При этом понятие вменяемости 

представляет собой крайне важную категорию в уголовном праве, ведь она 

является один из основных признаков субъекта преступления. И именно 

поэтому так важно уделять особое внимание психологическому состоянию 

лица, совершившего преступление, понимать сущность ограниченной 

вменяемости и уметь отграничивать ее от смежных с ней понятий. Все это 

объясняет актуальность данной проблемы и необходимость ее изучения.  

Объектом выбранной мной темы является вменяемость как таковая; 

предметом же выступает понятие ограниченной вменяемости в уголовном 

праве России и ее уголовно-правовые последствия.  

Главная цель, преследуемая мной при написании данной работы, - 

изучение ограниченной вменяемости как особой категории уголовного права, 

влекущей за собой специфические юридические последствия. Для достижения 

поставленной цели мною были определены следующие задачи: 



 

  

1. Изучение вменяемости как одного из основных признаков субъекта 

преступления.  

2. Рассмотрение ограниченной вменяемости с юридической точки зрения.  

3. Рассмотрение ограниченной вменяемости с точки зрения медицины.  

4. Определение уголовно-правовых последствий установления 

ограниченной вменяемости. 

Среди ученных, которые занимались изучением вопроса ограниченной 

вменяемости, можно выделить Ю.М. Антоняна, В.Ф. Кондратьева, П.Н. 

Люблинского,  А.Ф. Кистяковского, В. Станкевича, Б. Н. Спасенникова, И. 

Чучаева, Н. Г. Кадникова и многих других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Глава 1. Вменяемость как обязательный признак субъекта 

преступления 

Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно - статья 8 

устанавливает, что: «Основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом».1 

Состав преступления в свою очередь состоит из нескольких обязательных 

элементов, одним из которых и является субъект, без которого ни одно 

преступление не имеет место быть. Однако данный факт подвергался 

сомнению. Так, А. Н. Трайнин смело утверждал, что «…субъект не может 

рассматриваться как один из элементов состава преступления, так как человек 

не является элементом совершенного им преступного деяния». Несомненно, 

такое убеждение было опровергнуто и не получило дальнейшего 

распространения в науке уголовного права.  

Говоря о такой правовой категории как «субъект преступления», следует 

начать с того, что она является достаточно сложной и многогранной, чем 

привлекает внимание множества исследователей. Этим и объясняется наличие 

большого количества точек зрения, касающихся данной темы.  

Ученые, как правило, говоря о субъекте преступления, подразумевают не 

человека как биологическое существо, не личность как часть общества со 

свойственными ей социальными качествами. Так, А. В. Щербаков определяет 

субъект как: «…юридическую условность - совокупность признаков, 

определяющих правовой, психологический и возрастной статус лица, 

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 



 

  

ответственного за совершение преступления».2 На мой взгляд, такое понимание 

субъекта преступления вполне соответствует действительности. Сложно не 

согласиться с тем фактом, что субъект совершенного общественно опасного 

деяния неразрывно связан с обязательными признаками, образующими данное 

понятие, и всегда рассматривается в контексте вместе с такими признаками. 

Глава 4 Уголовного кодекса Российской Федерации четко регламентирует 

условия, при наличии которых лицо может считаться субъектом преступления 

и, соответственно, подлежать уголовной ответственности. «Уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом» - гласит ст.19 УК РФ.3  

Вменяемость - самый неоднозначный и многогранный признак, 

составляющий основу субъекта преступления. В уголовном законодательстве 

Российской Федерации нет четкого определения вменяемости. Однако ст. 21 

УК РФ определяет категорию невменяемости: «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».4 Исходя из этого, можно заключить, что вменяемость 

определяется, как способность человека самостоятельно руководить своими 

действиями и основать их фактический характер и общественную опасность, 

основанная на его психическом состоянии.  

                                                           

2 Щербаков А. В. Проблемы определения субъекта преступления в современном уголовном праве // 

Пробелы в российском законодательстве //  Москва.  - Юридический журнал.  – 2013. - №2. – С 100 - 106. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

4 Там же. Ст. 21. 



 

  

Из приведённого законодателем определения невменяемости следует, что 

основанием для исключения уголовной ответственности является особенность 

интеллектуально-волевого поведения человека, которое заключается в том, что 

лицо в силу наличия у него определенных расстройств объективно не способно 

понимать, осознавать характер своих действий и руководить ими. 

Следовательно, было бы крайне неразумно применять наказание в отношении 

таких лиц. При этом существуют специфические меры воздействия для 

невменяемых лиц, которые применяются, в том числе и к ограниченно 

вменяемым лицам. О них будет сказано в последующих частях данной работы.    

Как мы видим, в уголовном законодательстве понятие невменяемости 

является некой «конструкцией», исходя из содержания которой, определяются 

противоположные, свойственные вменяемости критерии. Именно поэтому так 

важно понимать, что представляет собой данная «конструкция». По этому 

вопросу ученые высказывают множество разнообразных точек зрения. 

Например, Р.И. Михеев предлагает нашему вниманию следующее определение: 

«Невменяемость - это состояние, которое полностью исключает собой вину и 

уголовную ответственность, а не отсутствие способности лица осознавать во 

время совершения преступления характер и общественную опасность 

совершаемого деяния или контролировать ими».5 

Существенно отличающуюся по своей сути позицию высказывает и В. Г. 

Павлов: «Невменяемость - есть такое состояние лица, при котором оно в силу 

разных видов болезненных психических расстройств, может причинить в 

момент совершения общественно опасного деяния ущерб общественным 

отношениям, которые охраняются уголовным законом, при отсутствии у него 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих деяний либо руководить ими, что исключает признание этого лица в 

                                                           

5 Михеев Р.И.; Науч. ред.: Дагель П.С. // Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. - 300 c. 



 

  

качестве субъекта преступления и виновность его, а также привлечение к 

уголовной ответственности и назначение ему справедливого наказания».6 

На мой взгляд, наиболее верным является второе определение, данное 

Павловым, т.к. оно в наибольшей степени отражает сущность понятия и при 

этом соответствует законодательству. 

Таким образом, можно сделать некое заключение о том, что крайне 

важным моментом при изучении такого понятия как вменяемость субъекта 

преступления является понимание противоположного ему понятия 

невменяемости, которое находит свою регламентацию в соответствующей 

статье УК РФ. Данные понятия были разобраны с целью дальнейшего, более 

глубокого исследования, посвященного теме ограниченной вменяемости в 

уголовном праве России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Павлов В. Г. Субъект преступления // СПб. - Юридический центр Пресс. - 2001. - 316 с. 



 

  

 

Глава 2. Проблема понимания ограниченной вменяемости 

2.1. Юридический критерий ограниченной вменяемости 

Переходя к понятию ограниченной вменяемости, следует начать с того, 

что данная категория является нечто средним между полной вменяемостью и 

полной невменяемостью субъекта. Именно поэтому было так важно 

определить, что же собой представляют данные понятия.  

Законодательной базой ограниченная вменяемость выступает статья 22 

УК РФ, которая гласит следующее: «Вменяемое лицо, которое во время 

совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности».7 При рассмотрении данной статьи становится очевидным, 

что такая формулировка имеет абстрактный, обобщенный характер, что 

усложняет возможность применения этого явления на практике.  

Категория ограниченной вменяемости имеет два основополагающих 

критерия: юридический и медицинский. Для наиболее точного понимания 

такой категории, определения границ между ограниченной вменяемостью и 

полной вменяемостью, невменяемостью необходимо более подробно разобрать 

упомянутые выше критерии, в первую очередь, юридический.  

Первое, что придает ограниченной вменяемости индивидуализацию и 

отличает ее иных правовых конструкций – это тот факт, что ограниченно 

вменяемое лицо, совершая противоправное деяние, не способно в полной мере 

                                                           

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание 
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осознавать значение своих действий. То есть лицо может лишь частично 

понимать характер своих действий, но ни в коем случае - в полной мере, в 

противном случае, человек будет считаться абсолютно вменяемым. В этом и 

заключается основная проблема, порой, крайне затруднительно объективно 

определить, насколько человек способен осознавать фактический характер 

своих действий. И важнейшей задачей ученых является максимальная 

конкретизация этой самой черты, в пределах которой лицо еще может 

считаться ограниченно вменяемым.  

Мнения исследователей в этой области настолько разнообразны, что 

некоторые их них даже предлагают ввести свои собственные конструкции. 

Например, Г. В. Назаренко убежден в том, что законодательное закрепление 

«неполной меры» является спорным, т.к. может подразумевать под собой 

совершенно незначительное отклонение лица, при этом, освободив его от 

уголовной ответственности, что, по его мнению, является недопустимым. 

Именно по этой причине Назаренко предлагает следующее: «Целесообразно 

будет рассмотреть понятие неполной вменяемости, в рамках которой можно 

выделить измененную вменяемость, предполагающую, что лицо с 

психическими аномалиями, которые в момент совершения преступления 

незначительно ослабляли интеллектуальные и волевые возможности, подлежит 

ответственности на общих основаниях, и ограниченную вменяемость, при 

которой психическое расстройство значительно снижало интеллектуальные и 

волевые возможности лица, что учитывается судом при назначении 

наказания».8 На мой взгляд, такая концепция не совсем верна, т.к. законодатель, 

вводя понятие ограниченной вменяемости, с самого начала определяет ее как 

наличие именно значительных отклонений, в связи с которыми лицо не 

способно полностью осознавать свои действия. Поэтому внедрение 

                                                           

8 Назаренко Г. В. Неполная вменяемость: теория, практика, законодательство// Орел. -  2002. № 1–2. - 
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дополнительных конструкций внутри уже имеющейся не имеет никакого 

практического значения.  

Говоря о юридическом критерии ограниченной вменяемости, нельзя не 

упомянуть два важных аспекта, определяющих ее содержание, это: 

интеллектуальный и волевой элемент.  

Содержание интеллектуального признака подразумевает то, что лицо, 

совершая определенное преступление, не в состоянии в полной мере осознавать 

фактический характер своих действий, а также то, какую опасность они 

представляют для общества. 

Для того чтобы лучше определить значение интеллектуального элемента, 

обратимся к работе Т. В. Клименко, в которой автор утверждает, что: 

«…выражение «не могло в полной мере осознавать» применительно к 

«фактическому характеру своих действий» означает недостаточную 

адекватность восприятия окружающей обстановки, ситуации, объективного 

смысла своих действий, ограниченность психического отражения 

существенных сторон своего поведения. А применительно к «общественной 

опасности своих действий» означает недостаточную адекватность восприятия 

объективного и юридического значения своих действий, дефицит 

социально-нормативной и смысловой оценки, ограниченность прогноза 

негативных социальных последствий в ситуации выбора…».9 Важно так же 

отметить, что законодатель неспроста между «фактическим характером» и 

«общественной опасностью» ставит именно союз «и», а не «или», ведь только 

лишь в случае сочетания двух данных обстоятельств может идти речь об 

ограниченной вменяемости. Если же лицо не осознает фактический характер 

своих действий, но, несмотря на это, оно способно осознавать общественную 

                                                           

9 Клименко Т. В. Судебная психиатрия: учебник для академического бакалавриата // Т. В. Клименко. - 
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опасность и наоборот, то в таком случае лицо не может быть признано 

ограниченно вменяемым.  

Другой, волевой признак ограниченной ответственности означает, что 

лицо не способно в необходимой мере контролировать свое поведение, 

руководить им. Большинство авторов определяют сущность данного элемента 

следующим образом: «В данном случае это означает недостаточную 

адекватность и осмысленность выбора способов целедостижения, 

ограниченность контроля при их реализации, дефицит регулирующих оценок, 

недоучет ситуации, использование несоответствующих корригирующих 

воздействий».10  

В юридической науке существуют различные позиции относительно 

соотношения интеллектуального и волевого элементов юридического критерия 

ограниченной вменяемости. Некоторые ученые высказывают мнение, согласно 

которому при обозначении ограниченной вменяемости достаточно лишь одного 

элемента - волевого или интеллектуального. Среди таких ученых можно 

выделить А. И. Рарога, он пишет: «Для наличия юридического критерия 

достаточно установить один из указанных элементов».11 

Вместе с этим имеет место быть и иная точка зрения, которая 

предполагает, что для установления ограниченной вменяемости необходим 

только волевой элемент. Так, С. В. Шевелева отмечает, что: «…волевой 

признак представляет собой главный содержательный аспект юридического 

критерия. При установлении ограниченной вменяемости волевой признак 

должен наличествовать всегда, в то время как интеллектуальный признак 
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Грачева и др.]; отв. ред. А. И. Рарог. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2004. 



 

  

может отсутствовать».12  Хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, волевой 

признак, действительно, имеет главенствующее значение для практического 

применения ограниченной вменяемости. Ведь практика показывает, что 

установление объективного отсутствия у лица способности руководить своими 

действиями представляется более возможным, нежели установление того 

факта, что лицо не могло в полной мере осознавать значимость и опасность 

своих действий. Несмотря на это, интеллектуальный элемент тоже имеет 

большое значение, он так же должен учитываться при установлении 

ограниченной вменяемости.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о 

том, что ограниченная вменяемость определяется российским 

законодательством как состояние, при котором лицо ограничено в своей 

интеллектуально-волевой деятельности в связи с наличием у него различного 

рода значительных психических расстройств.  
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Глава 2. Проблема понимания ограниченной вменяемости 

2.2. Медицинский критерий ограниченной вменяемости 

Как уже было сказано ранее, ограниченная вменяемость определяется 

двумя критериями: юридическим, который уже был разобран выше, и 

медицинским, который предстоит разобрать в данном параграфе.  

Для начала следует отметить, что медицинский критерий, как и 

юридический, достаточно неоднозначно определяется в уголовном 

законодательстве. Так, уже рассмотренная нами статья 22 УК РФ обозначает 

медицинский критерий как наличие у лица психических расстройств. 

Очевидно, такое законодательное закрепление лишено какой-либо 

конкретизации. В связи с этим вопросом конкретизации такого положения 

занимается наука, которая выделяет определенный перечень психических 

расстройств, с наличием которых связывают установление ограниченной 

вменяемости субъекта. Среди них выделяют: неврозы, психопатии, 

олигофрения в степени легкой дебильности, последствия органического 

заболевания центральной нервной системы, черепно-мозговых травм, 

хронические изменения психики при эпилепсии, шизофрении и многое другое. 

Несмотря на наличие такого перечня, вопрос признания лица ограниченно 

вменяемым, даже при наличии у него определенного заболевания из 

перечисленных выше, остается открытым. Установить факт ограниченной 

вменяемости человека в момент совершения преступления можно только путем 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Мнения исследователей по поводу представленного перечня заболеваний 

расходятся: «…в ст. 22 УК РФ представлен генерализованный аналог 



 

  

медицинского критерия невменяемости, который обобщает различные формы 

психических расстройств, в том числе психические расстройства хронического 

и временного характера, слабоумие и другие болезненные состояния 

психики…».13  Очевидно, автор своей позицией хочет поставить под вопрос 

целесообразность выделения отдельного списка заболеваний, относящихся к 

ограниченной вменяемости. На мой взгляд, признаки наличия у лица того или 

иного заболевания могут совпадать как при полной невменяемости, так и при 

ограниченной вменяемости. Более важным моментом здесь является то, какое 

влияние оказало данное расстройства на интеллектуальное и волевое поведение 

человека, ведь именно от этого и будет завесить установление одной из этих 

категорий.  

Говоря о медицинском критерии, нельзя не вспомнить о таком понятии, 

как психические аномалии, ведь они в большинстве случаев приравниваются к 

психическим расстройствам, не исключающим вменяемость, и считаются 

эквивалентными. В связи с тем, что в науке понятию психологической 

аномалии уделяется не так много внимания и отсутствует четкое определение, 

ученые выдвигают различные теории относительно данного вопроса. Среди 

всего разнообразия таких теорий, можно выделить три основные концепции. 

Первая из них основывается на позиции, согласно психическими 

аномалиями может считаться только такое состояние лица, которое можно 

определить именно наличием какой-либо болезни. Это, например, шизофрения, 

эпилепсия, олигофрения в степени дебильности и т.д. Среди сторонников 

данной позиции можно назвать Н.В. Артеменко. 

Другая теория придерживается более широкой позиции. Ее приверженцы 

относят к психическим аномалиям уже не только болезненные, но и 
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безболезненные состояния психики человека. Так, Ц. А. Голумб под 

психическими аномалиями понимает: «…некоторые психические заболевания и 

патологические состояния психики либо другие расстройства нервно-

психической деятельности, которые не достигли степени душевной болезни».14 

Авторы, придерживающиеся этой концепции, утверждают, что медицинский 

критерий должен быть связан и с психическими состояниями, которые не 

являются патологическими, что и выступает в качестве особенности 

содержания ограниченной вменяемости и позволяет отделить ее от полной 

невменяемости. 

Третья теория основывается на том, что приведенные выше концепции 

затрагивают те психические состояния лица, которые относятся к категории 

невменяемости, что является ошибочным. Исходя из этого, В. А. Авдеев 

предполагает, что: «Аномалии психики - такие неболезненные нарушения ее 

регуляторной функции, которые затрудняют способность осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и 

устанавливать волевой контроль над своим поведением».15 То есть сторонники 

такой позиции считают, что психическое состояние ограниченно вменяемого 

человека не сопряжено с какими-либо болезнями, а всего лишь представляет 

собой некое состояние, которое оказывает незначительное влияние на 

поведение субъекта.  

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, 

что на сегодняшний день существует множество различных позиций, 

касающихся психической  аномалии и медицинского критерия ограниченной 

вменяемости, в целом. Рассмотрев данный вопрос, необходимо отметить, что 
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среди всех представленных концепций, на мой взгляд, наиболее удачной 

является первая. Ведь она наиболее объективно подходит к вопросу о 

психических аномалиях, составляющих содержание медицинского критерия 

ограниченной вменяемости. Две другие теории, несомненно, имеют место быть 

и могут представлять определенное значение для теории уголовного права, 

однако, для практического применения более подходящей представляется 

именно первая. Действительно, в качестве психического расстройства в рамках 

ограниченной вменяемости могут выступать лишь болезненные состояния 

субъекта. Подтвердить такую точку зрения может и тот факт, что в результате 

установления ограниченной вменяемости по отношению к лицу в 

определенных случаях могут применяться меры медицинского характера, 

направленные на лечение субъекта. В случае же, если состояние лица не будет 

иметь болезненный характер, то и применение такой меры не будет иметь 

никакого смысла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Глава 3. Уголовно-правовые последствия ограниченной вменяемости 

3.1. Особенности назначения наказания лицам, признанным 

ограниченно вменяемыми 

Вопрос об уголовной ответственности ограниченно вменяемых лиц 

регулируется все той же 22 статьей Уголовного кодекса Российской 

Федерации: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в 

силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности».16  Часть 2 этой же 

статьи добавляет, что: «Психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера». 

Следовательно, факт ограниченной вменяемости не является основанием для 

обязательного освобождения от уголовной ответственности, что резко отличает 

ее от полной невменяемости, при которой лицо не может привлекаться к 

ответственности. 

Также Конституционный суд РФ устанавливает немаловажный факт: 

«Статья 22 УК Российской Федерации, регламентирующая уголовную 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, не относит данное обстоятельство ни к смягчающим, ни к 
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отягчающим вину, а лишь предусматривает, что такое психическое 

расстройство учитывается судом при назначении наказания и может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера 

(часть вторая). Приведенная норма не предполагает назначения судом 

несправедливого наказания, не соответствующего характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного, и не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права лица».17 

Обращаясь к статистическим данным, отмечу, что в ходе многолетнего 

исследования центр судебной психиатрии  им. Сербского установил, что среди 

общего числа лиц, совершивших преступление и привлеченных к уголовной 

ответственности, около 10-12% проходят судебно-психиатрическую 

экспертизу, а из этого числа не более чем 10% лиц признаются невменяемыми. 

А в число оставшегося процента входят лица, у которых установлены 

психические расстройства, не исключающие вменяемости. То есть, можно 

сказать, что среди лиц, совершивших общественно опасное деяние, каждый 

третий, а то и каждый второй, имеет те или иные симптомы психических 

расстройств. Также необходимо отметить, что в судебном процессе 

вменяемость лица  определяется как презумпция, и не во всех случаях 

психические расстройства преступника устанавливаются судебными органами. 

Следовательно, данная проблема в определённой степени распространена в 

судебной практике, что придает ей еще больше актуальности.  

Важным моментом в вопросе уголовной ответственности ограниченно 

вменяемых лиц является то, что для смягчения наказания судом должно быть 

установлено наличие причинно-следственной  связи между той или иной 

                                                           

17 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 N 492-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дворецкого Юрия Валентиновича на нарушение его конституционных прав 

частью второй статьи 22 Уголовного кодекса Российской Федерации». 



 

  

психической аномалией и совершенным преступлением, это означает, что 

именно данная аномалия привела к таким действиям субъекта, в результате 

которых было совершено преступление. Так, при исследовании лиц, 

страдающих расстройством легкой формы шизофрении, было установлено, что 

данные субъекты испытывали крайне негативное отношение к окружающим 

людям, выражающееся в утверждениях о возмездии, в убеждениях, что 

окружающие получат по заслугам. При этом такое отношение они 

считали оправданным. Из данного случая следует, совершенные преступления 

обусловлены именно наличием такого заболевания у этих лиц. 

О. Д. Ситковская утверждает, что основание для привлечения 

ограниченно вменяемых лиц к уголовной ответственности довольно спорное. 

Такую позицию автор объясняет определенными особенностями 

психологической составляющей таких лиц: «Выделяют два этапа поведения 

субъектов на всем протяжении подготовки до реализации преступления. На 

первом этапе растет психологическое напряжение, субъект осознает это и 

борется. На втором этапе субъект уже не может воздерживаться от реализации 

влечения, и психическая аномалия берет верх над действиями».18 На мой 

взгляд, именно по этой причине так важно определить факт наличия причинно-

следственной связи между болезнью и совершенным преступлением, о которой 

уже говорилось выше.  

Необходимо вспомнить об интеллектуальном и волевом элементах 

юридического критерия ограниченной вменяемости. Они имеют важное 

практическое значение, ведь в том случае, если у лица будет обнаружено 

проявление нормального функционирования интеллектуально-волевой сферы, 

оно будет признано полностью вменяемым, даже при наличии какого-либо 

расстройства. Так, Т.П. Печерникова, А. А. Ткаченко и другие авторы в своей 

                                                           

18 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности // Москва. - НОРМА, 1998. - 272 с. 



 

  

работе описывает интересное наблюдение: «…был выявлен 21 случай, когда 

при совместном психолого-психиатрическом исследовании лица, имеющие 

психические расстройства в рамках вменяемости, характеризовались низким 

уровнем общих знаний, неразвитостью мышления. Тем не менее, этот низкий 

уровень психической деятельности сочетается с наличием способности 

критически оценивать соответствующие действия».19 То есть, в приведенных 

примерах лица, обладая определенными психическими расстройствами, были 

вполне способны осознавать фактический характер своих действий и их 

общественную опасность, что говорит об их вменяемости.  

Однако важно обратить внимание на то, что не всегда наличие у лица 

психического расстройства приравнивается к отклонению в его развитии, 

интеллектуальных способностях. Для подтверждения своей мысли обращусь к 

судебной практике и приведу в пример следующий случай: У подозреваемого в 

совершении преступления по ст. 162 УК РФ были замечены явные признаки 

наличия психического расстройства. При этом в ходе судебного расследования 

стал очевидным факт наличия достаточно высокого уровня общего развития. 

Подсудимый апеллировал большим количеством различных терминов, 

определений, хорошо разбирался в истории и законодательстве. Но все это не 

отменяло факт наличия у этого субъекта психической аномалии, 

подтвержденной в результате судебной экспертизы.  

Также в качестве примера можно использовать следующее 

обстоятельство: «При обследовании лиц, находившихся на стационарной 

судебно-психиатрической экспертизе в ФГУ «ГНЦССП Росздрава» с 

диагнозом «эпилепсия», было установлено наличие у них среднего 

                                                           

19 Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 1 : практическое пособие // А. А. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией А. А. Ткаченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 449 с. 



 

  

специального образования и констатирована заинтересованность в занятиях 

квалифицированным физическим трудом».20 

Исходя из выше приведенных примеров, можно убедиться в том, что 

психические расстройства могут наблюдаться у совершенно разных людей, 

даже тех, кто с первого взгляда может показаться абсолютно вменяемым. По 

этой причине необходимо уделять большое внимание личности субъекта при 

разбирательстве того или иного дела. 

Что касается принудительных мер медицинского характера, они 

обязательно должны применяться в случае необходимости. На мой взгляд, этот 

институт, хоть и является довольно эффективным и необходимым, но все же 

остается недооценённым в судебной практике РФ, о чем будет сказано 

подробнее в следующем параграфе моего исследования. Меры медицинского 

характера необходимы, в первую очередь, для лечения преступника с целью 

профилактики преступности и предотвращения рецидива. Убедиться в такой 

необходимости позволяет печальная статистика, на которую обращает наше 

внимание М.А. Казарян: «…чаще всего совершают насильственные 

преступления против личности ограниченно вменяемые, которые уже были 

ранее судимы. Процент таких лиц составляет 69,2%».21 

Таким образом, основываясь на некоторых исследованиях, случаях из 

судебной практики и тому подобному, можно прийти к выводу о том, что 

уголовная ответственность ограниченно вменяемых лиц не достаточно четко 

регламентируется Уголовным кодексом Российской Федерации, что может 

                                                           

20 Корнилова С. В. Агрессивное поведение и общественная опасность лиц, страдающих эпилепсией: 

судебно-психиатрический аспект //автореферат дис. ... кандидата медицинских наук. - Москва, 2007. - 20 с. 

21 Казарян М.А. Предупреждение насильственных преступлений против личности, совершаемых 

лицами с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости // автореферат дис. ... кандидата 

юридических наук. - Москва, 2012. - 27 с. 



 

  

привести к определенным трудностям в практическом применении нормы, 

закрепляющей данный вопрос.  

 

 

Глава 3. Уголовно-правовые последствия ограниченной вменяемости 

3.2. Проблемы применения на практике принудительных мер 

медицинского характера 

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе данного исследования, 

актуальность и объективная необходимость применения принудительных мер 

медицинского характера обуславливается важностью их назначения, а именно - 

предотвращением возможных рецидивов среди преступников, обладающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

Вновь обращаясь к статистике, можно обнаружить следующую ситуацию: 

«По данным НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, в России распространенность 

нервно-психических нарушений среди населения составляет свыше 25%; 

состоит на учете в психоневрологических учреждениях и проходит лечение 

12,8% населения, из которых социальную опасность представляют 1,8%; 

психоневрологические диспансеры учитывают более 1,5% населения как 

больных шизофренией».22 

Одним из подтверждения того факта, что в Российской Федерации 

применение принудительных мер медицинского характера, к сожалению, 

находится не на самом высоком уровне является то, что, несмотря на общее 
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снижение количества преступлений, случаи рецидива преступлений растут все 

больше и больше (рост от 40 до 70%).  

Еще одно немаловажное исследование в колониях УИС показало, что: 

«…у каждого осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью или убийства было не менее одного рецидива, у всех имели место 

психические расстройства, не исключающие вменяемости, некоторые отбывали 

срок по ст. 104 УК РФ (принудительные меры медицинского характера, 

соединенные с исполнением наказания)».23 

Как мы уже знаем из содержания статьи 22 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, наличие у лица психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, учитывается судом при назначении наказания. 

Учитывая тот факт, что особой категорией в уголовном праве РФ являются 

несовершеннолетние лица, которые обладают специфическими особенностями 

в сфере привлечения к уголовной ответственности, Пленум Верховного суда 

РФ в Постановлении от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» отдельным пунктом 

регламентирует эти особенности. Так, в пункт 14 данного Постановления 

устанавливает следующее: «Психическое расстройство несовершеннолетнего, 

не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в 

качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для 
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назначения принудительных мер медицинского характера (часть 2 статьи 22 УК 

РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ)».24  

В судебной практике можно найти отдельные случаи применения на 

практике данного положения. «П. был осужден по п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ на семь лет и пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

воспитательной колонии. В соответствии со ст. ст. 96, 99 и 100 УК РФ ему 

назначено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств 

несовершеннолетний возраст осужденного, совершение преступления 

впервые, явку с повинной по обоим эпизодам обвинения, активное 

способствование раскрытию преступления, частичное признание вины, 

наличие психического заболевания».25 

 Однако нельзя отрицать, что в ряде случаев применение положения 22 

статьи Уголовного кодекса РФ, связанного с принудительными мерами 

медицинского характера, вызывает определенные сложности, проблемы, в 

связи с чем в судебной практике можно встретить ситуации, когда данная мера 

судами не применяется вообще. Так, Лазарева И.И. отмечает, что: «…в 

судебной практике Тверского региона за 2017 г. констатируется активное 

применение принудительных мер при установлении невменяемости, однако с 

                                                           

24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 «О судебной практике применения 
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городского суда от 23 марта 2006 г. по делу N 44у-132 // СПС «КонсультантПлюс». 



 

  

трудом можно отыскать дела, по которым констатируется применение 

принудительных мер при установлении ограниченной вменяемости».26  

Помимо всего перечисленного, существует еще одна, не менее значимая 

проблема – применение принудительных мер медицинского характера при 

отбывании наказания. Среди некоторых исследователей бытует мнение о том, 

что учреждения, специально созданные для осуществления деятельности по 

применению принудительных мер медицинского характера, соединённых с 

исполнением наказания, порой, не соответствуют необходимому уровню и 

осуществляют свою работу не должным образом. Так, А. В. Васеловская 

утверждает, что: «…отсутствует преемственность и надзорный контроль над 

осужденными с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, после их освобождения».27  

Также Е.В. Ильюк в свою очередь привлекает внимание к следующей 

проблеме: «На практике принудительные меры медицинского характера, 

назначаемые несовершеннолетним, признанным ограниченно вменяемыми, 

реально исполняются (в ряде случаев) только в условиях исправительных 

учреждений. В большинстве случаев суды применяют к несовершеннолетним с 

психическими аномалиями условное осуждение и при этом игнорируют 

рекомендации экспертных комиссий о необходимости применения 

принудительных мер медицинского характера».28 Повторюсь, что 

игнорирование мер медицинского характера может привести к серьёзной 

                                                           

26 Лазарева И.И. Судебно-психиатрические критерии применения ст.22 УК РФ к несовершеннолетним с 
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проблеме, связанной с увеличением числа рецидивов среди таких 

преступников, даже несовершеннолетних.  

Однако, вместе с этим нельзя не отметить и положительные моменты, 

которые в определенной степени способствуют развитию данного института. 

Например, был рассмотрен вопрос о соответствии Конституции Российской 

Федерации положения статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которой не была предусмотрена 

возможность назначения принудительных мер медицинского характера лицу, 

совершившему преступление небольшой тяжести, даже несмотря на то, что оно 

в силу имеющегося у него психического расстройства представляет опасность 

для общества. По итогу данная норма была признана не соответствующей 

конституционным положениям, поэтому были внесены необходимые 

изменения в соответствующую статью. Таким образом появилась возможность 

назначения лицу, имеющему психические расстройства, не исключающие 

вменяемости, и совершившему преступления небольшой тяжести, 

принудительных мер медицинского характера. Я считаю, такое положение 

вполне справедливо, так как не зависимо от того, насколько велика тяжесть 

преступления, лицо, совершившее его, все так же остается ограниченно 

вменяемым и представляет опасность для окружающих.  

Важно отметить, что необходимым действием для обеспечения 

безопасности общества и предупреждения рецидива является назначение 

повторной экспертизы для лиц, уже отбывших наказание. Это нужно для того, 

чтобы установить, есть ли необходимость продления лечения, если есть – то 

такое лечение обязательно должно быть назначено. Такая возможность 

предусмотрена частью 2.1 статьи 102 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.   

Некоторые авторы так же отмечают особую значимость и важность 

проведения такой экспертизы после освобождения лица: «В ходе такой 



 

  

экспертизы специалисты осуществляют прогнозирование риска совершения 

новых деликтов с учетом того, что взаимосвязь психопатологии с 

правонарушением довольно стабильна и значительна. Врач определяет периоды 

обострения и ремиссии болезни, и в зависимости от периода может дать 

вероятностный прогноз общественной опасности больного с учетом его 

диагноза и гендера».29 

Таким образом, проведя небольшой анализ,  в качестве вывода хотелось 

бы отметить, что в Российской Федерации практика применения 

принудительных мер медицинского характера находится не на самом высшем 

уровне, однако, государство, понимаю всю значимость данного института, 

развивает законодательство, вносит определенные изменения, которые могут 

способствовать улучшению ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 Березанцев А.Ю., Кузнецов Д.А. Правовые и клинические аспекты оценки общественной опасности 

больных шизофренией и органическими психическими расстройствами, совершивших общественно опасные 

деяния // Медицинское право. – Москва. - Юрист, 2013, № 5 (51). - С. 25-33. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного мною исследования, я могу сделать 

несколько определенных выводов на основе изученных материалов, судебной 

практики, некоторых статистических данных и т.д. 

В первую очередь необходимо сказать о том, что в науке уголовного 

права понятию ограниченной вменяемости не уделяется столь должного 

внимания, как, например, смежным с ней понятиям полной вменяемости и 

невменяемости. Однако, на основе именно этих категорий можно более 

подробно изучить содержание ограниченной вменяемости субъекта. В таком 

аспекте, вменяемость выступает в качестве первичного звена, что можно 

объяснить тем фактом, что она представляет собой обязательный признак 

любого субъекта преступления.  

Переходя к пониманию самой ограниченной вменяемости, важно сказать 

о том, что ее сущность определяется двумя основными критериями – 



 

  

юридическим и медицинским. В свою очередь юридический критерий 

представляет собой совокупность интеллектуального и волевого элементов. 

Именно особенности содержания этих двух элементов составляют специфику 

ограниченной вменяемости. Так, интеллектуальный элемент ограниченной 

вменяемости характеризуется тем, что лицо, совершая то или иное 

преступление, не в состоянии в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий. Волевой же элемент определяется 

неспособностью лица руководить своими действиями. Как уже было сказано во 

второй главе данного исследования, мнение ученных относительно вопроса о 

соотношении интеллектуального и волевого признаков во многом расходятся. 

Однако, наиболее распространенной является позиция, согласно которой 

волевой элемент играет главенствующую роль. Объясняется это тем, что 

данный элемент в большей степени удобен для применения на практике.  

Что касается медицинского критерия, в этом вопросе так же существует 

множество различных подходов. Но неизменным остается то, что статья 22 

Уголовного кодекса Российской Федерации определяет медицинский критерий 

наличием у лица психических расстройств. Важно обозначить, что в качестве 

таких расстройств могут выступать не любые психические аномалии, а лишь те, 

которые оказывают значительное влияние на интеллектуально-волевое 

поведение субъекта при совершении преступления, что устанавливается в ходе 

судебно-психиатрической экспертизы.  

Говоря об уголовно-правовых последствиях установления ограниченной 

вменяемости, следует обозначить, что сущность таких последствий 

заключаются в особенностях привлечения к уголовной ответственности лиц, 

обладающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Из содержания 22 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации следует, 

что такие лица подлежат уголовной ответственности, однако наличие у них 

определенных психических расстройств должно учитываться судом при 



 

  

назначении наказания и может служить основанием для применения 

принудительных мер медицинского характера. Соответственно, учитывая 

психическое состояние лица и иные обстоятельства дела, суд может смягчить 

наказание такому субъекту, но при этом наличие аномалии не является 

основанием для обязательного смягчения наказания, если речь не идет о 

несовершеннолетних лицах. Принудительные меры медицинского характера, 

как уже говорилось, имеет очень важное значение, так как они занимают особое 

место в профилактике рецидива среди преступников, имеющих некоторые 

психические расстройства. Несмотря на существующие проблемы в практике 

применения мер медицинского характера, законодательство развивает данное 

направление.  

Таким образом, изучив такое сложное и многогранное понятие, как 

ограниченная вменяемость, можно заключить, что оно представляет особую 

значимость, как для теории, так и для практики уголовного права. В связи с чем 

законодателю необходимо постоянно поддерживать нормальный уровень 

функционирования данного института путем введения новых норм или 

дополнения и конкретизации имеющихся норм. 
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