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Введение 

В современном обществе, несмотря на работу правоохранительных 

органов, количество преступлений безостановочно растет. Но все ли лица 

могут быть привлечены к уголовной ответственности? Ведь главная цель 

наказания - это исправление лица. Но если преступник в момент совершения 

социально злодеяния не мог осознавать значение его действий, значит 

невозможно достичь ее. 

В таком случае стоит обратиться к главе 4 УК РФ, где разъясняются 

термины «вменяемость» и «невменяемость» и их применение. 

В течение много лет и до настоящего времени эти дефиниции являются 

дискуссионными в уголовном законодательстве, и волнуют не только ученых, 

юристов, но и психиатров.  

Актуальность выбранной мной темы заключается, прежде всего, в 

необходимости определения в каком состоянии находилось лицо в момент 

совершения злодеяния, имело ли возможность разумно оценивать 

происходящее, способно ли контролировать свои поступки. Это все нужно для 

того, чтобы применить справедливое наказание. 

Кроме того, актуальность данной темы проявляется и в решении 

проблемы вины человека, поскольку она является существенным аспектом 

любого злодеяния и может быть присуща только людям, у которых 

отсутствуют девиации психики.  

Необходимо обратить внимание на то, что анализом установленной 

темы занимались отечественные ученые, профессоры, юристы. Так, огромный 

вклад в изучении данного института был внесен такими известными 

исследователями, как: Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, И.Я. Козаченко, Р.И. 

Михеев, Д.Р. Лунц и др. 
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Объектом курсовой работы является общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступлений вменяемыми и 

невменяемыми лицами. 

Предмет данной работы составляют теоретические основы совершения 

преступления вменяемыми и невменяемыми лицами и привлечение их к 

уголовной ответственности. 

Основными методами для написания данной работы послужили частно- 

научные (например, сравнительно-правовой, формально-логический, метод 

комплексного анализа и обработки имеющейся информации) и общенаучные 

(такие, как анализ, синтез) методы. 

Целью настоящей работы является исследование института 

вменяемости и невменяемости в уголовном праве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

основных задач: 

- установить сущность адекватности и ее основные критерии 

- определить понятие и критерии разумности; 

- изучить институт ограниченной (уменьшенной) вменяемости; 

- охарактеризовать особенности уголовной ответственности лиц с 

нарушением душевного состояния, не исключающим вменяемость; 

- проанализировать назначение принудительных мер медицинского 

характера лицам, признанным невменяемыми. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВМЕНЯЕМОСТИ И 

НЕВМЕНЯЕМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1. Сущность вменяемости и ее основные критерии 

Прежде всего, необходимо отметить какое место занимает в уголовном 

праве такой термин, как «вменяемость», определить его значение в составе 

преступления. Как всем известно, субъект преступления является 

неотъемлемой частью его состава. 

По справедливому замечанию Я.М. Брайнина, человек является главной 

частью состава злодеяния, а наличие вменяемого состояния нарушителя – 

основная его характеристика. Ведь только разумно оценивающее обстановку 

и руководящее своими действиями лицо может привлекаться к 

ответственности . 

К сожалению, на законодательном уровне дефиниция разумности и 

адекватности лица не зафиксирована. 

Доктрина уголовного права раскрывает данный термина как: такое 

состояние психики лица, при котором оно имеет возможность  осознавать 

значение своих деяний, а также координировать ими в момент совершения 

преступления. 

По моему мнению, наиболее полно и конкретно прокомментировала 

данную дефиницию Т. В. Кондрашова. Она соотносила такое состояние лица 

с уровнем социализации, интеллектуального развития, с состоянием 

душевного здоровья и соответственно возможностью разумно оценивать 

происходящее, контролировать свои поступки 

Исходя из раскрытого выше определения возникает необходимость 

выявления критерий, т.е. того, каким образом возможно удостовериться в 

разумности человека.  
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Основные функциональные пункты психики – сознание и воля. Данные 

аспекты предопределяют поведение людей. Ведь только человек с 

однотонным душевным состоянием и имея свободу волю может выбирать как 

ему поступить в той или иной ситуации. 

Так, можно выделить следующие условия адекватности лица:  

- Осознание практического характера злодеяния, т.е. выстраивание 

мысленной причинной связи между совершивши действием и его 

последствием. 

Например, Соколов понимает, что ему крайне необходим новый 

телефон, но его финансовое положение не позволяет купить. Лицо 

целенаправленно решается на кражу. Находясь в общественном транспорте, 

мужчина вытаскивает телефон и сумки Г.. Последняя замечает действия 

Соколова и начинает кричать. Мужчина ударяет девушку, тем самым наносит 

тяжкий вред здоровью. Действия Соколова были осознанными, преступник 

понимал, что за совершенные деяния предусмотрена уголовная 

ответственность, но не остановился. 

- Осознание общественной опасности его поступков. Лицо должно 

понимать социальную значимость своих поступков и его реальную угрозу для 

окружающих;  

- Возможность координировать своими действиями - поступки лица 

полностью координируются его волей, то есть лицо самостоятельно выбирает, 

как ему поступить в той или иной ситуации. На него не оказывается 

воздействие извне. 

Многие исследователи выявляют следующие этапы волевого процесса:  

1. Побуждение, осознание цели и стремление ее достичь, то есть 

появляется осознанное желание, потребность в достижении поставленной 

задачи; 
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2. Осознание ряда возможностей достижения цели. На данном этапе 

человек продумывает различные вариации достижения цели и определяет 

причинную связь между ними; 

3. Борьба (конфликт) мотивов. Лицо, опираясь на свои принципы, 

оперирует разумом и желаниями, продумывает все «за» и «против», 

соответственно, принимает решения, направленные на достижение 

поставленной цели; 

4. Принятие одного из ряда возможных решений, как этап волевого 

процесса, заключается конкретизации способа реализации поставленной 

задачи; 

5. Осуществление поставленных задач.  

В качестве наглядного примера может быть ситуация, случившаяся с 

Жуковым. У мужчины возникает желание приобрести автомобиль, взвешивая 

все «за» и «против». У него формируется цель - получить машину. Будучи во 

вменяемом состоянии Жуков рассматривает варианты, с помощью которых 

можно получить желанное. Длительный процесс - заработать и купить или 

кратковременный - угнать и понести наказание. Мужчина, разумно оценивая 

ситуацию и примерно предполагая временные рамки и риски 

запланированного, принимает решение: угнать автотранспорт. И ночью 

Жуков осуществляет запланированное. Таким образом, преступник осознанно 

шел  цели, понимал социальную угрозу его действий, разумно оценивал 

происходящее и выявлял предполагаемые последствия. 

Также важно заметить, что не только степень здоровья психики человека 

влияет на его адекватность, но и достижения определенного уровня развития, 

возраста и т.д. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что 

разумность лица занимает центральное место в уголовном праве, определяет 
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наличие состава злодеяния, возможность привлечения лица к ответственности 

и др. 

 

 

1.2. Понятие и критерии невменяемости. 

Целесообразно будет обратиться к дефиниции невменяемости. Так, это 

совокупность юридического, медицинского и временного критериев, 

устанавливаемые судом на основании заключения экспертизы, вследствие 

которых человек не может быть привлечен к ответственности. Также этот 

термин можно выявить из ч.1 ст. 21 УК РФ. 

Медицинский критерий основывается на комплексе заболеваний 

психики человека, ввиду которых устанавливается отсутствие разумности: 

 Хронические девиации психики, представляющие собой 

неизлечимые и трудноизлечимые заболевания психики. Как 

правило, подобные заболевания способны прогрессировать со 

временем, но могут быть периоды улучшения состояния. 

(Например, шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, 

предстарческие и старческие психозы, и др.); 

 Временные отклонения психики, которые представляют собой 

заболевания, имеющие различную продолжительность во 

времени, но в итоге заканчиваются выздоровлением. Временные 

рамки таких девиаций четко не зафиксированы и могут 

продолжаться от нескольких минут до месяца. (В качестве 

примера может выступать патологическое опьянение, белая 

горячка и т.д.)  

 Слабоумие, составляющее стойкое заболевание психики, 

порождающее отставания в интеллектуальном развитии человека, 
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которое имеет выражение в трех степенях: легкая (дебильность), 

средняя (имбецильность), тяжелая (идиотия); 

 Иные болезненные состояния психики, не составляющие какой-

либо болезни, но сопровождающиеся девиацией психики 

(В качестве примера может быть опухоль головного мозга или 

травма головы, возможно помутнение сознания ли появление 

галлюцинаций1)  

Кроме того, состояние аффекта не входит в состав перечисленных 

критериев, поскольку оно не определяется как болезненная девиация психики. 

Это объясняется тем, что такое состояние лица кратковременное, а аномалии 

психики, как правило, имеют продолжительный характер. 

Так, в качестве примеру рассмотрим следующую ситуацию : Лопатина 

вследствие попытки изнасилования со стороны Козлова и Воробьева 

нащупала около себя ножи и нанесла мужчинам по несколько ножевых 

ранений. Только спустя некоторое время девушка осознала содеянное. Из 

описанного видно, что это лишь кратковременное помутнение разума, 

характеризующееся ответной реакцией на насилие. Соответственно, такое 

состояние лица нельзя отнести к каким-либо девиациям психики. 

Необходимо отметить, что аномалия душевного состояния 

обусловливает разумность лишь тогда, когда оно достигает определенной 

выраженности, определяющейся юридическим аспектом. 

Юридический критерий, как известно, определяется волевым и 

интеллектуальным характеристиками.  

Так, первый состоит в том, что лицо не имеет возможности осознавать 

угрозу своего поведения для социума. Второй - человек также вследствие 

                                                           

1
 Судебная психиатрия: Учебник для Вузов/ под общ., ред. акад. РАМН Морозова Г.В. 3-е изд., перераб. И 

доп. М: Издательство НОРМА, 2003. С42 
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различного рода нарушений душевного состояния не может курировать над 

своими поступками. 

Как правило, невозможность разумного оценивания ситуации 

свидетельствует и об отсутствии способности лица координировать своими 

действиями. Допустимы ситуации, когда неадекватное состояние лица может 

иметь место при нарушениях психики с сохранением интеллектуального 

аспекта. В таких случаях достаточно лишь одного волевого аспекта (например, 

отклонения зрелой личности) 

Безусловно, моментом, заслуживающим внимания, является то, что 

установление такого состояния лица возможно только судом и лишь в том 

случае, если возникнет сомнение в разумности лица. 

Выявление девиаций психики осуществляется двумя вариантами 

экспертиз: амбулаторной и стационарной. Основное различие заключается в 

длительности наблюдения за лицом. В первом случае – осуществляется 

непродолжительное наблюдение, т.е. однократно, во втором случае – 

предполагается наблюдение за лицом в течение продолжительного времени.  

Я считаю целесообразным определить порядок и сроки их проведения. 

Так, в соответствии с п.8 Приказа Министерства здравоохранения2 выделяют 

следующие этапы: 

1.  Первый этап основывается на выявлении наличия заболеваний 

психики у лица (например, различного рода психиатрические, 

сексологические исследования, и др.); 

2. Второй этап заключается в установлении оценки поставленного 

диагноза; 

                                                           
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 января 2017 года № 3н « О порядке 
проведения судебно-психиатрической-экспертизы» 
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3. Третий этап состоит в определении и заключении, где 

прослеживается ответ на поставленный судом вопрос. 

Итоги первого и второго этапов однократной экспертизы должны 

подводиться не позднее чем через двадцать дней после начала. Но следует 

заметить, что в данный период не включается время, которое тратится на 

предоставление экспертам ряда дополнительных необходимых материалов. 

Соответственно первый и второй этапы продолжительной экспертизы 

ограничены 30 днями. Однако в случае необходимости, по обоснованному 

ходатайству эксперта, может продлиться судом дополнительно еще на 30 

дней. В исключительных случаях в таком же порядке есть возможность 

продлить сроки проведения экспертизы, но важным моментом является 

соблюдение в совокупности общих ограничительных рамок – девяносто дней. 

Заключение должно быть составлено не позднее 10 дней после 

окончания первого и второго этапов данных экспертиз. 

Важнейшим показателем отсутствия вменяемости является 

сопоставление этих критериев. Ведь обязательное условие составляет 

совпадение юридического и медицинского критериев. 

Важным моментом является то, что окончательное решение о 

невменяемости лица выносится судом на основании заключения экспертизы. 

Но встречаются случаи, когда в экспертизе  имеет место вывод о вменяемости 

или невменяемости лица, что полностью противоречит ст.21 УК РФ. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, где в отношении М. 

была назначена амбулаторная экспертиза, которую необходимо было провести 

в Калининградской психиатрической больнице. И в заключении  

устанавливалось, что лицо имеет врожденную умственную отсталость, 

проявляющуюся в форме олигофрении, однако для того, чтобы определить 

уровень поставленного диагноза, необходимо было направить М. на 
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продолжительную экспертизу. После чего было подтверждено указанное 

выше нарушение  М. и его следует считать невменяемым.3 

В описанном примере можно установить, что эксперты вышли за 

пределы своей компетенции, до решения суда определив невменяемость М. 

Кроме того, отмечая неспособность лица разумно оценивать вокруг 

происходящее и осознанно подходить к совершению того или иного деяния, 

неадекватность лица характеризуется следующими признаками:  

1. Наличие бредовых идей, а также галлюцинаций в момент 

совершения преступления (чаще всего, такое проявляется при 

шизофрении); 

2. Отсутствие контроля над своими инстинктами, чаще всего это 

различного рода сексуальные влечения, которые, соответственно, 

приводят к осуществлению действий сексуального характера в 

отношении иных лиц; 

3.  В состоянии нарушенного сознания лицо не оперирует какими-

либо мотивами при осуществлении общественно опасных деяний; 

Следовательно, проанализировав вышеупомянутые признаки, можно 

прийти к выводу, что чаще всего лица, находящиеся в состоянии дисбаланса 

со своей психикой совершают преступления насильственного характера. 

Необходимо отметить, что важным аспектом является критерий 

времени, заключающийся в ограниченном временном пространстве. Ведь 

определение неадекватного состояния возможно лишь в момент совершения 

преступления. 

Таким образом, заключая вышесказанное, следует отметить, что 

невменяемое состояние лица характеризуется двумя критериями. Первый – 

медицинский, в котором определен ограниченный перечень заболеваний 

                                                           
3  Архив Багратионовского районного суда Калининградской области. Дело № 1-39/2005. 
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психики лица, устанавливающийся экспертизой. Второй – юридический, 

который характеризует состояние лица, основывая на его невозможность 

продумывать ход своих действий, координировать ими. Важнейшим фактом 

является совпадение указанных аспектов во времени. 

 

 

 

 

1.3. Ограниченная вменяемость в уголовном праве 

Безусловно, лицо, совершая те или иные действия, опирается на 

определенную базу установок. Но также огромное влияние оказывает на это и 

его состояние психики в указанный момент. 

При наличии патологии психики, такие установки, приоритеты и 

принципы лица стираются, соответственно, не полностью, но теряется 

возможность разумно оценить происходящее. Частично блокируется 

способность  координировать своими действиями, при этом вменяемость лица 

остается. Это могут быть, например, различного рода последствия черепно-

мозговых травм.  

Ограниченная вменяемость получила нормативное  закрепление в статье 

22 уголовного кодекса Российской Федерации, где указывается, что лица, 

которые имеют расстройства психики, не исключающие вменяемость, могут 

быть привлечены к уголовной ответственности. 

Однако не все ученые - правоведы являлись сторонниками  такого 

закрепления. 

Так, например, В. Х. Кандинский указывает на невозможность 

существования уменьшенной вменяемости, потому что необходимо конкретно 
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отвечать на вопрос, могло ли лицо в момент совершения преступления 

руководить своими деяниями или нет. Соответственно, необоснованно 

существование такого промежуточного элемента, как ограниченная 

вменяемость. 

При установлении такого состояния лица важно опираться на 

юридический, медицинский аспекты. 

Так, юридический критерий уменьшенной вменяемости заключается в 

том, что лицо вследствие психических девиаций, которые не отменяют 

разумность, не способно полностью осознавать социальную угрозу своих 

деяний, а также координировать ими. И, как было описано ранее, он во многом 

совпадает с критерием невменяемости, следовательно, имеет 

интеллектуальные и волевые характеристики. 

В первом случае - лицо непосредственно в момент совершения 

преступления не имеет открытой возможности осознавать качественный и 

количественный признаки  социальной угрозы совершаемых им деяний, что 

означает: неспособность лица в полной мере устанавливать и выстраивать 

причинную связь между общественно опасным деянием и наступившими 

вредными последствиями.  

Во втором случае - потенциальный преступник не имеет абсолютной 

возможности  оперировать своими действиями. 

В качестве примера описанного положения может быть такое 

патологическое состояние психики, как шизофрения. Ведь данное заболевание 

не полностью блокирует способность разумно оценивать происходящее, 

умение координировать своими действиями, а лишь уменьшает. 

На практике часто встречаются лица, которые признаны судом 

уменьшено вменяемыми, страдающие слабоумием. 
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Необходимо отметить основные различия медицинского критерия 

невменяемости и ограниченной вменяемости. В последнем, чаще всего, 

указанный аспект выступает в виде конкретного болезненного состояния 

психики, способствующего абсолютной блокировке сознания лица; либо его 

способность разумно оценивать ситуацию либо умение координировать 

своими действиями в конкретный момент. 

При уменьшенной разумности медицинский критерий заключается в 

том, что психические аномалии лишь частично блокируют способность лица 

осознавать качественный и количественный признак общественно опасного 

деяния, а также руководить им. 

Встречаются ситуации, когда человек в течение продолжительного 

времени при наличии девиаций душевного здоровья, находится в 

промежуточном положении ремиссии и возбуждения, при этом не совершает 

никаких социальных злодеяний. В таком случае вопрос о применении ст.22 

УК РФ следует рассматривать лишь тогда, когда стрессовая ситуация скажется 

на таком дисбалансе психики лица. 

Наглядным примером, подтверждающим вышесказанное, может 

послужить следующая ситуация: Морозов К., состояние психики которого 

отягчено психопатией, находился в состоянии покоя и в целом мог 

контролировать свои действия. Однако, возвращаясь домой, мужчина стал 

свидетелем приставаний Коптева Н. к его возлюбленной, что вызвало у него 

эмоциональное возбуждение и агрессию, вследствие чего Коптеву Н. был 

причинен тяжкий вред здоровью. 

Таким образом, стрессовая ситуация в совокупности с не 

проявляющимися аномалиями душевного здоровья может привести к 

совершению злодеяния. 
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Кроме того, следует отметить, что уменьшенная разумность содержит 

определенный перечень нарушений психики. Так, к девиациям психики, 

которые не исключают его вменяемость, эксперты относят: 

1. посттравматическую и иную психопатизацию; 

2. расстройства личности (психопатии); 

3. посттравматические стрессовые расстройства (например 

«афганский» синдром); 

4. начальные стадии цереброваскулярной (сосудистой) 

энцефалопатии; 

5. легкие формы интеллектуального снижения;  

6. неврозы; 

7. соматогенные невротические синдромы и другие.  

Как уже было замечено, названные аномалии психики лица не способны 

изолированно определять девиантное поведение человека. В качестве примера 

можно рассмотреть ситуацию, где лицо, страдающее такими нарушениями 

психики, как психопатия возбудимого круга, решается украсть телефон. Но в 

приведенной ситуации такая психическая такая аномалия не оказывает 

никакого влияния на сознание человека. 

Также важным является критерий времени, который заключается в том, 

что уменьшенная вменяемость определяется лишь на конкретный момент 

совершения преступления, а за его границами изучение данного вопроса 

недопустимо и безосновательно. 

Каждый институт имеет свои характерные особенности, и уменьшенная 

невменяемость – не исключение. Во-первых, как правило, исследуется 

принципиально разумное лицо. Во-вторых, при выявлении такой аномалии, 

сознание лица не блокируется полностью, а лишь ограничивается. 
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Таким образом, подводя итог первой главе, хочется еще раз отметить, 

что вменяемость – это такое состояние психики лица, при котором оно 

способно оценивать качественную и количественную характеристику 

преступления, а также координировать своими действиями для его 

совершения, имеющее колоссальное значение в уголовном праве Российской 

Федерации. 

Социальная сущность неадекватного заключается в том, что он 

составляет угрозу как для себя, так и для общества в целом. В силу этого 

возникает необходимость охраны общественных отношений от опасных 

деяний указанного лица. 

Важно еще раз подчеркнуть, что уменьшенная вменяемость наряду с 

остальными характеристиками состояния психического здоровья занимает 

важнейшее место в уголовном праве, ее не следует изучать как некий 

промежуточный вариант между здоровьем и девиацией психики. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1. Особенности уголовной ответственности невменяемых лиц 

Как уже отмечалось выше, бывают ситуации, когда невозможно достичь 

главной цели наказания - исправления лица вследствие наличия у него 

различного рода аномалий. 

В таком случае последствия совершения такими лицами преступления 

предусмотрены ст. 21 УК РФ, где указывается, что они не подлежат уголовной 

ответственности (ч.1) , но должны пройти принудительное лечение( ч. 2) 

Такое положение получило свое выражение в п. «а» ч.1 ст. 97 УК РФ, 

где устанавливаются так называемые отправные точки, причины назначения 

принудительных мер медицинского характера.  

Важно отметить, что в силу ч. 1 ст. 443 УПК РФ4, в случае установление 

вины в отношении лица, который отягчен девиациями психики, вследствие 

которых возможность разумно оценивать ситуацию и координировать своими 

действиями блокируется, суд обязать освободить его от уголовного наказания. 
5  

Следовательно, какой бы вред человек, находящийся таком в состоянии, 

не причинил, он не подлежит уголовной ответственности. Более того, 

наказание таких лиц невозможно. 

Например, Коровин, имея такое хроническое расстройство психики, как 

эпилепсия, вследствие конфликта с Уткиной нанес ей ножевое ранение в 

область печени, тем самым причинив тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.111 УК 

РФ) Казалось бы, по общему правилу преступнику суд должен назначить 

наказание в виде лишения свободы сроков на восемь лет. Однако вследствие 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами 
принудительных мер медицинского характера» 
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наличия девиации психики, Коровину будет назначено принудительное 

лечение в стационаре общего типа. 

Следует обратить внимание на основную задачу назначения 

принудительного лечения, которая заключается: в выздоровлении лица – в 

лучшем случае, ну или улучшении общего состояния его психического 

здоровья. 

Так, ч.1 статьи 99 УК РФ определяет систему видов принудительных 

мер, каждый из которых назначается судом в соответствии с экспертизой, 

определяющей душевное состояние лица и уровень социальной угрозы его 

поведения: 

1. амбулаторное лечение; 

2. стационарное лечение общего типа; 

3. стационарное лечение специализированного типа; 

4. стационарное лечение специализированного типа с интенсивным 

наблюдением 

Первый указанный вид назначается лишь в том случае, если лицо 

вследствие наличия нарушения психики не нуждается в постоянном 

наблюдении специалистов (ст.100 УК РФ).  

Подобное также назначают, если лицо, имея девиации душевного 

состояния, способно курировать над своими действиями, способно к 

оцениванию ситуации и осознанию значения назначенных принудительных 

мер. Например, хронические психические нарушения, находящиеся в 

ремиссии. 

Второй вид назначается в соответствии с ч.2 ст.101 УК РФ в случае, если 

лицо вследствие обозначенных нарушений психического здоровья нуждается 

в лечении, сопровождавшимся продолжительным наблюдением. Чем 

обусловлена необходимость нахождения в стационаре общего типа?  
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Как правило, лицо, находясь в неблагоприятных для него условиях, 

раздражающей и провоцирующей обстановке может совершить повторное 

злодеяние. Но при, так называемых, «тепличных условиях» не проявляет 

агрессию. 

Наглядным примером ситуации, где лицо, находясь в неблагоприятных 

условиях, не способен вследствие нарушения психики контролировать злость 

и тем самым причинить вред окружающим, в частности, провокатору может 

быть следующее: Кузнецов, имеющий некоторые психические отклонения, 

поднимался по лестнице в свою квартиру и заметил подростка, портящего его 

входную дверь. Мужчина, сделав замечание, намеревался воспрепятствовать 

порче имущества, отшлепав его. Подросток начал оказывать сопротивление и 

выкрикивать оскорбления в адрес Кузнецова.  

Подобное поведение вызвало у мужчины ярость, и он столкнул его с 

лестницы. После чего Кузнецов пришел в себя осознал предполагаемые 

последствия и начал оказывать подростку необходимую помощь. 

Так, рассмотрим назначение данного вида принудительных мер на 

конкретном примере. Петров совершил деяние, квалифицированное по ч.1 

ст.161 УК РФ. Суд, вследствие экспертизы признал лицо невменяемым и 

назначил ему принудительное лечение в стационаре общего типа.  

В октябре 2020 года Петров находился в квартире Ивановой Е.Р., и в 

момент, когда она вынесла банку, наполненную монетами, Петров С.Н. 

выхватил ее из рук последней и забрал все денежные средства. Так, в 

результате преступных действий Петрова, общий имущественный ущерб, 

причиненный потерпевшей Ивановой, составил 5200 рублей. В заключении 

амбулаторной экспертизы установлено, что Петров имеет отклонения в 

душевном здоровье в форме деменции.  

Следовательно, в момент совершения преступления лицо не имело 

возможность продумывать качественную и количественную характеристику 
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социальной угрозы и руководить ими, а значит, нуждается в стационарном 

лечении общего типа. 

Таким образом, в стационар общего типа направляются лишь те лица, 

которые совершили злодеяние, объектом которого не являются жизнь и 

здоровье иного человека. 

Третий вид – назначается лицу, которое вследствие установленных 

девиаций психики нуждается в продолжительном наблюдении и лечении (ч. 3 

ст. 101 УК). Такой контроль обусловлен тем, что лицо может представлять 

угрозу как для себя, так и для окружающих. 

Примером, подтверждающим вышеописанное, может послужить дело в 

отношении Гаврилина, который совершил преступление, предусмотренное  

ч.1 ст.112 УК РФ Суд на основании экспертизы признал Гарилина 

невменяемым и назначил ему лечение в стационаре специализированного 

типа.  

Следует отметить, что Гаврилин, на почве личных неприязни, 

возникшей к Минаеву, умышленно нанес последнему один удар кулаком 

левой руки в область челюсти, причинив тем самым телесные повреждения. В 

заключении экспертов указывается, что Гаврилин страдает врожденным 

слабоумием в виде олигофрении степени глубокой дебильности. 

Следовательно, в определенный выше  момент он не мог разумно 

оценивать ситуацию, а также координировать своими действиями и нуждается 

в лечении, находясь в стационаре специализированного типа.6 

Соответственно четвертый вид назначается судом лицу, которое в силу 

психических расстройств, представляет особую опасность для социума, 

поэтому нуждается в постоянном контроле в течение продолжительного 

времени(ч.4 ст.101 УК РФ)  

                                                           
6 Уголовное дело № 1-3 3/ 2014 от 19.05.2014 
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Также важно заблаговременно определить сроки назначения, изменения 

и прекращения назначенного принудительного лечения для того, чтобы 

предотвратить повторное совершение преступлений.  Поэтому в соответствии 

ч.2 ст.102 УК РФ лицо, в отношении которого назначено принудительное 

лечение, подлежит обследованию один раз в полгода. 

Для определения судом целесообразности назначения, прекращения или 

изменения вышеуказанных мер, необходимо прослеживать динамику 

(положительную или отрицательную) психического здоровья лица.  

Решение о прекращении лицом прохождения ранее назначенного 

принудительного лечения принимается судом том случае, если отпадает 

необходимость в ее прохождении, в силу отсутствия опасности лица и его 

выздоровления. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда Петрову было 

назначено принудительное лечение, а по истечении шести месяцев после 

обследования было выявлено, что его состояние душевного здоровья 

нормализоалось, соответственно отпадает необходимость в дальнейшем 

лечении. 

Изменение принудительной меры предполагает изменение условий 

лечения, ухода, содержания и наблюдения за лицом. 

Так, например, в п.28 Постановления пленума №67 указывается, что в 

случае, если лицо, находящееся на амбулаторном лечении, вследствие того, 

что девиация психики лица прогрессирует,  нуждается в должном 

наблюдении, суд изменяет ему прохождение принудительного лечения с 

амбулаторного на стационарный режим общего типа.  

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами 
принудительных мер медицинского характера» 
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Например, Скворцов, находясь на лечении в стационаре 

специализированного типа, в течение шести месяцев не проявлял агрессии, не 

конфликтовал с окружающими. Комиссией экспертов было установлено, что 

здоровье психики мужчины значительно улучшилось, следовательно, больше 

нет нужды находиться на столь пристальном контроле, и целесообразно будет 

отправиться в более лояльный стационар общего типа.  

Следует заметить, что порядок рассмотрения вышеописанных вопросов 

предусмотрен ст. 445 УПК РФ. 

 

 

2.2.Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость 

В ч.1 ст.22 УК РФ определено, что те лица, психика которых отягчена 

такими заболеваниями, которые не полностью блокируют сознание человека, 

а лишь частично подлежат уголовной ответственности наравне с разумно 

оценивающими ситуацию людьми.  

Но наряду с вышеуказанным наказанием, такие лица, как правило, будут 

принуждены к лечению в в психиатрической клинике, что указано в ч.2 ст.22 

УК РФ. 

Следует заметить, что в отношении лиц, имеющих девиации психики, 

которые не полностью блокируют разум лица, могут применяться все виды 

наказаний: как лишение свободы, так и исправительные, обязательные  

работы. 

В первом указанном случае обязательство контроля за исполнением 

назначенного лечения возлагается на администрацию и медицинское 

учрежение. 
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При назначении иных наказаний контроль осуществляется 

медицинскими учреждениями, оказывающие необходимую помощь и лечение 

по месту жительства лиц, отягченных соответствующими нарушениями. 

В качестве наглядного примера может быть дело Комарова, который 

обвиняется в совершении злодеяния, квалифицируемого по п. «б» ч.2 ст.158 

УК РФ. 

Нам известно, что Комаров А.С., реализуя преступный умысел, который 

направлен на тайное хищение чужого имущества, из корыстных побуждений 

пробрался во двор участка потерпевшей Удальцовой В.Н. и тайно похитил 

мотоцикл марки «Урал», тем самым причинив последней имущественный 

ущерб, приравненный рыночной стоимости мотоцикла – 6500 рублей. 

Согласно экспертизе у Комарова была выявлена девиация психики, 

выражающаяся форме органического расстройства личности в силу 

смешанных заболеваний.  

Следовательно, лицо в конкретный момент совершения преступления не 

имело возможность сознательно совершать какие-либо действия, 

координировать ими. 

Вследствие чего Комарову было назначено наказание в виде 

обязательных работ сроком на сто восемьдесят  часов. А также в соответствии 

ч.2 с.22, п. «в» ч.1 ст. 97, ч.2 ст.99, ст.100 УК РФ, назначена мера 

принудительного характера в виде амбулаторного лечения по месту 

отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что наличие у лица аномалий психики, которые 

не блокируют его вменяемость, может быть поводом для смягчения 

установленного наказания, но ни в коем случае должно быть отягчающим 

обстоятельством или различным образом ухудшать его положение  
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В качестве наглядного примера может быть ситуация, произошедшая с 

Ивановым. Мужчина, который совершил деяние, предусмотренное п. «а» ч.2 

ст.158 УК РФ, но основании экспертизы было выявлено, что у него 

расстройство личности, вследствие которого Иванов не имел возможности 

полностью осознавать происходящее и контролировать его. 

На основании чего суд пришел к выводу о смягчении ему наказания и 

назначил обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов наряду с 

принудительным лечением. 

Подводя итог второй главе, необходимо подчеркнуть, что  

ответственности подлежат лишь те, кто в момент совершения злодеяния имели 

возможность разумно оценивать происходящее, координировать своими 

действиями.  

Следовательно, лицам, у которых отсутствует  способность к 

разумности оценивания происходящего, назначается принудительное лечение 

(в зависимости качественной и количественной характеристики деяния, а 

также в соответствии с выявленным нарушением психики) 

Также тем лицам, которые отягчены девиациями психики, не полностью 

блокирующими сознание человека и способность к руководству своими 

действиями, как правило, назначается наказания по общим правилам наряду с 

принудительным лечение. 
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Заключение 

В настоящей курсовой работе я, используя ряд нормативно-правовых 

актов, работы известных ученых юристов, судебные практики и др., изучила 

институт вменяемости и невменяемости лиц в уголовном праве, посредством 

достижения поставленных задач. А именно: определила сущность разумности  

и значение ее в уголовном праве; установила термин и основные критерии 

неадекватности лица; изучила дефиницию и особенности уменьшенной 

вменяемости; рассмотрела порядок назначения принудительного лечения 

лицам, признанным невменяемыми, а также выявила особенности уголовной 

ответственности лиц, которые отягчены аномалиями психики, не 

исключающими разумность. 

Так, подводя итог вышеизложенному, можно еще раз отметить, что 

вменяемость – это такое состояние психики человека, при котором он имеет 

неограниченную возможность сознательно подходить к совершению того или 

иного деяния, координировать им, а также разумно оценивать происходящее 

в целом. 

Кроме того, данный термин занимает важнейшее положение в системе 

состава преступления, а также в уголовном праве в целом. Поскольку именно 

этот аспект определяет способность лица к исправлению вследствие 

назначения наказания. 

Не менее важным понятием является уменьшенная разумность человека, 

проявляющаяся в том, что имея нарушения психики, лицо остается 

вменяемым, т.е. такие заболевания не полностью блокируют возможность  

разумного осознания происходящего.  

Так, лица, отягченные вышеуказанными девиациями психики, 

безусловно, подлежат уголовной ответственности. Однако, опираясь на 

индивидуализацию при назначении наказания, такие психические отклонения 

могут являться смягчающим обстоятельством. 
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Кроме того,  наряду с вышеупомянутым наказанием, лицам, которые 

отягчены нарушениями психики, не исключающими их адекватности, 

назначаются принудительные меры медицинского характера.  

Необходимо отметить, что наличие вины у преступника является 

неотъемлемой частью условий назначения соответствующего наказания. А так 

как лицо, у которого отсутствует способность к оцениванию и координации 

своих действий, не может осознавать вину в отношении к произошедшему, то 

лицо не подлежит ответственности. 

Так, анализ дефиниции «невменяемость» показал, что установление 

такого состояния, как правило, характеризуется юридическим и медицинским 

критерием. И лишь наличие этих двух аспектов в комплексе способно дать 

точный результат о душевном здоровье человека.  
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