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Реферируемая магистерская работа посвящена изучению методических 

особенностей расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями.  

Актуальность темы. Несмотря на заметный интерес к данной теме в 

научной литературе все еще нет комплексных научных рекомендаций по 

расследованию преступлений, совершаемых лицами с психическими 

аномалиями. Несомненно, решение проблемы преступности лиц с дефектами 

психики лежит не только в плоскости юридических наук. Здесь необходимы 

новейшие достижения различных областей знаний, имеющих объектом 

своего изучения человека. Укрепление законности и правопорядка есть цель, 

которые правоохранительные органы стремятся достичь, предупреждая и 

пресекая преступления лиц с дефектами психики, но не стоит забывать и о 

гуманистических началах такой деятельности, не менее важно и улучшение 

психического здоровья людей. Нисколько не преуменьшая роли 

биологических причин психической патологии, следует, тем не менее, 

отметить, что многие из ее видов имеют своим источником социальные 

факторы.  

           Как показало исследование, проведенное М.А. Казарян в 2016 году, 

среди преступников, совершающих насильственные преступления против 

личности, высок удельный вес лиц с психическими аномалиями, не 

исключающими вменяемости (57%). Удельный вес рецидивистов, 

страдающих тем или иным психическим расстройством в рамках 

вменяемости, составляет 59%, причем наблюдается уменьшение числа 

психически здоровых лиц с ростом числа судимостей. В целом среди всех 

изученных преступников в возрасте 18—24 лет ведущей патологией является 

психопатия, а среди лиц в возрасте 25 лет и выше — хронический 

алкоголизм. В 13% случаев лица с психическими аномалиями совершали 

насильственные преступления против личности0в0группе.  Все это требует 

осуществление научного анализа и практического исследования.  
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Цели и задачи исследования. Целью магистерской работы является 

разработка предложений, направленных на повышение качества 

расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями, на основе изучения влияния психического расстройства на 

преступное поведение индивида, а также изучения личности, особенностей 

характера и манеры преступного поведения лиц с психическими 

расстройствами. Для достижения данной цели были поставлены следующие 

основные задачи: 

- уточнить понятие «психической аномалии» с учетом имеющихся в 

психиатрической, криминологической литературе дефиниций; 

- определить связь между конкретными видами преступного 

поведения, его интенсивностью и отдельными видами психических 

аномалий; 

- проанализировать и обобщить сведения о повторяющихся признаках 

преступного поведения лиц с психическими аномалиями, предмета, жертвы и 

обстановки совершения преступления, а также положений о наличии 

закономерных связей между указанными объектами и явлениями; 

- установить особенности возбуждения уголовных дел в отношении 

лиц с психическими аномалиями, выявить основные недостатки и проблемы, 

возникающие в процессе расследования преступлений, совершенных лицами 

с психическими аномалиями; 

- разработать рекомендации по организации планирования 

расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

расстройствами в различных следственных ситуациях; 

- выявить тактические особенности производства отдельных 

следственных действий с участием лиц с психическими аномалиями; 

- рассмотреть современные возможности использования судебных 

экспертиз по делам о преступлениях, совершенных лицами с психическими 

аномалиями. 
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Объект и предмет исследования.  

 Объектом исследования является преступная деятельность лиц с 

психическими аномалиями и практика расследования совершенных этими 

лицами преступлений. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

научные труды по теме исследования, материалы правоприменительной 

практики.  

Степень научной разработанности.  

Тема выпускной квалификационной работы носит 

междисциплинарный характер. Особенности расследования  преступлений, 

совершенных лицами с дефектами психики, были предметом исследования в 

диссертационных работах Е.М. Толстолужинской, Л.Г. Татьяниной, Г.И. 

Гатауллиной и других ученых. 

К сожалению, при всем многообразии работ уровень теоретической 

разработки темы на сегодняшний день крайне низок. В юридической 

литературе в плане рассматриваемой проблемы больше внимания уделялось 

процессуальным особенностям расследования и профилактики общественно 

опасных деяний невменяемых. Но, как известно, порядок расследования по 

делам об общественно опасных деяниях невменяемых существенно 

отличается от такового в отношении вменяемых лиц. Очевидно, что 

автоматический перенос рекомендаций по расследованию дел невменяемых в 

сферу тактики и методики расследования преступлений, совершаемых 

лицами с аномалиями психики, практически невозможен.   

Методологическую основу работы составляют как общенаучные, так 

и специальные методы научного познания. В частности, диалектический, 

исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, статистический методы, общетеоретические 

концепции криминалистики, в том числе определяющие требования к 

частным криминалистическим методикам. 
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Теоретическую основу работы составляют фундаментальные 

научные исследования в психологии и психиатрии, изложенные в трудах 

Н.М. Жарикова, В.П. Котова, Г.В. Морозова, Д.Ф. Хритина, С. Н. Шишкова, 

Б. В. Шостаковича. В процессе исследования использовались положения 

общей теории и методологии криминалистики, уголовного процесса, 

криминологии, содержащиеся в работах Ю. М. Антоняна, С.К. Бураева, М.Г. 

Гонгадзе, С.А. Копыткина, Н.Ф. Кузнецовой, Л. Л. Каневского, В. Н. 

Карагодина, Н.Н. Китаєва, И. А. Кудрявцева, Е. М. Лившиц, Д. Р. Лунц, В. А. 

Образцова, Т. П. Печерниковой, А. А. Протасевича, А. Л. Протопопова, В. В. 

Радаева, А. Р. Ратинова, И. Н. Сорокотягина, Л. Г. Татьяниной, С. П. Щербы, 

Н. П. Яблокова и других ученых. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Эмпирическую основу работы составили данные официальной 

статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы 

периодической печати, социологических исследований, статистические 

данные и материалы правоприменительной практики, размещенные в сети 

Интернет по теме выпускной квалификационной работы. 

Основные положения выносимые на защиту: 

1. Выявлены устойчивые взаимосвязи между характеристикой личности 

преступника и типичными способами, следами совершения преступления 

исследуемой категории, знание и использование которых повышает 

эффективность работы следователя по выдвижению следственных версий, а 

также способствует эффективному раскрытию и расследованию 

совершенного преступления. 

2. Определяющее значение в установлении особенностей характера 

появления дефектов психики имеют результаты судебно-психологических, 

судебно-психиатрических, комплексных психолого-психиатрических и 
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патопсихологических экспертиз. Практика назначения и производства 

последних должна быть расширена. 

3. Целесообразно разграничивать тактические приемы, применяемые 

при допросе психически неполноценных лиц, в зависимости от 

процессуального положения допрашиваемого, от объема 

доказательственного материала и характера ситуации, которую носит допрос 

(бесконфликтная или конфликтная), с целью определения способов выхода 

из конфликтной ситуации. 

4. Предложено усовершенствовать механизм правового регулирования 

производства по указанной категории уголовных дел. С этой целью 

необходимо: ввести специальную подследственность уголовных дел о 

преступлениях лиц с психическими аномалиями; ввести дополнительные 

обстоятельства, которые необходимо устанавливать по делам данной 

категории; предусмотреть необходимость участия специалистов при 

проведении следственных действий с указанными лицами. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

уточняется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи 

работы, ее   правовая, теоретическая, методологическая и эмпирическая базы, 

выносимые на защиту положения, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Криминалистическая характеристика 

преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями» 

автором уточняется понятие «психической аномалии» с учетом имеющихся в 

психиатрической, криминологической, уголовно-правовой литературе 

дефиниций; определяется связь между конкретными видами преступного 

поведения, его интенсивностью и отдельными видами психических 

аномалий; раскрывается криминалистическая характеристика лиц с 
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психическими аномалиями, относящимися к различным типам; определяются 

основные недостатки и проблемы, возникающие в процессе расследования 

преступлений рассматриваемого вида 

 Автор приходит к выводу, что психическими аномалиями являются 

психические расстройства, не достигшие психотического уровня и не 

исключающие вменяемости, которые ослабили сознательно-волевую сферу 

личности, то есть, повлекли за собой личностные изменения, затрудняющие 

социальную адаптацию субъекта и обусловливающие неадекватное 

поведение в условиях определенной ситуации. К их числу относятся: 

алкоголизм, наркомания, психопатия, остаточные явления черепно-мозговых 

травм, органические заболевания центральной нервной системы, 

олигофрения в степени легкой дебильности, сосудистые заболевания с 

психическими изменениями, реактивные состояния, шизофрения в стадии 

стойкой ремиссии и эпилепсия. 

Субъекты, совершившие преступление, и, страдающие психическими 

аномалиями, обладают следующими типичными чертами: а) не имеют 

постоянного источника дохода; б) невысокий образовательный уровень; в) 

имеют активную противоправную целевую установку; г) чаще всего 

совершают преступления исходя из представлений, не обусловленных 

реальной действительностью или возникших вследствие неправильной 

оценки объективной обстановки. Психические аномалии, способствуя 

появлению и развитию у лица таких свойств, как жестокость, агрессивность, 

злобность, мстительность, злопамятность, оказывают влияние на выбор и 

реализацию субъектами способов совершения насильственных, корыстно-

насильственных и корыстных преступлений. 

Психические отклонения отражаются в способе совершения 

преступления. К признакам совершения преступления субъектом с 

психическими аномалиями могут быть отнесены: а) по делам о 

насильственных преступлениях - множественные повреждения на теле 

жертвы; следы пыток и глумления; следы использования негодных 
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средств сокрытия преступления, а также бессмысленных операций; б) по 

делам о корыстных преступлениях – хищение имущества, не 

представляющего особой ценности; использования для проникновения в 

помещение различных инструментов, не продиктованного необходимостью; 

в) по делам о корыстно-насильственных преступлениях - следы применения 

к потерпевшему неоправданно жестоких мер воздействия. 

В ситуации, когда личность субъекта рассматриваемого типа 

установлена, одним из направлений деятельности следователя является ее 

изучение. В рамках этой деятельности должно быть выдвинуто несколько 

частных версий о его психическом состоянии: подозреваемый психически 

здоров, но по каким-либо причинам выдает себя за психически больного, 

подозреваемый невменяем либо страдает психическими аномалиями. 

Во второй главе «Расследование преступлений, совершенных 

лицами с психическими аномалиями, на первоначальном этапе» 

акцентируется внимание на тактических особенностях проведения 

следственных действий с участием лиц с психическими аномалиями. 

Следователь должен определить при первой встрече психическое состояние 

лица, исходя из чего решить вопрос о применении конкретных тактических 

приемов при проведении следственного действия, а также о необходимости 

привлечения необходимых специалистов, представителей или защитников. 

Необходимо учитывать, что лицо может не предполагать о наличии у него 

психических аномалий, сам следователь может оценить неадекватное 

поведение конкретного лица, как проявление индивидуальных черт 

характера. В указанных случаях необходимо проведение консультации 

специалиста, который позволит определить возможное наличие психических 

недостатков, их проявление, возможность проведения следственных 

действий в настоящий период времени. 

При проведении следственных действий с участием обвиняемых или 

подозреваемых, имеющих психические аномалии, обязательно участие 

защитника. В отсутствие защитника недопустимо проведение следственных 



9 
 

действий, даже с согласия обвиняемого или подозреваемого, имеющего 

психические недостатки. Автор считает, что положение ч. 1 ст. 52 УПК РФ, 

предусматривающее право подозреваемого или обвиняемого отказаться в 

любой момент от участия защитника не может применяться в отношении 

лиц, имеющих психические недостатки. Исключение могут составлять 

ситуации, когда речь идет об отказе от конкретного защитника, но тогда он 

должен быть заменен другим профессиональным защитником. 

При производстве следственных действий с участием лиц, имеющих 

психические недостатки, необходим индивидуальный подход в каждом 

конкретном случае. Автор обосновывает мнение о необходимости введения 

специальной подследственности, предусматривающий проведение 

предварительного следствия по делам в отношении лиц, имеющих любые 

психические аномалии. 

В третьей главе «Использование судебных экспертиз по делам о 

преступлениях, совершенных лицами с психическими аномалиями» 

исследуются особенности назначения судебных экспертиз по делам о 

преступлениях, совершенных лицами с психическими аномалиями. Автор 

считает, что наличие любого психического недостатка должно 

подтверждаться путем проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

Решение о назначении судебно-психиатрической экспертизы должно 

приниматься на первоначальном этапе предварительного расследования, как 

только будут получены данные, выступающие основанием для ее 

проведения. В случае, если возникает вопрос об исследовании 

характерологических особенностей лица, имеющего психические недостатки, 

необходимо решать вопрос о проведении комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. 

                                                          

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Наиболее удачным определением психических аномалий является 

понимание их как относительно неглубоких психических расстройств, не 
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достигших психотического уровня и не исключающих вменяемости, которые 

ослабили сознательно-волевую сферу личности, то есть, повлекли за собой 

личностные изменения, затрудняющие социальную адаптацию субъекта и 

обусловливающие неадекватное поведение в условиях определенной 

ситуации. К их числу относятся: алкоголизм, наркомания, психопатия, 

остаточные явления черепно-мозговых травм, органические заболевания 

центральной нервной системы, олигофрения в степени легкой дебильности, 

сосудистые заболевания с психическими изменениями, реактивные 

состояния, шизофрения в стадии стойкой ремиссии и эпилепсия. 

2. Между отдельными элементами криминалистической 

характеристики преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями, существуют устойчивые взаимосвязи, знание и использование 

которых повышает эффективность работы следователя по выдвижению 

следственных версий, прогнозированию возможных следственных ситуаций, 

а также способствует более быстрому расследованию и раскрытию 

совершенного преступления. 

Субъекты, совершившие преступление, и страдающие психическими 

аномалиями, обладают следующими типичными чертами: а) не имеют 

постоянного источника дохода; б) обладают невысоким образовательным 

уровнем; в) имеют активную противоправную целевую установку; г) чаще 

всего совершают преступления исходя из представлений, не обусловленных 

реальной действительностью или возникших вследствие неправильной 

оценки объективной обстановки. Психические аномалии, способствуя 

появлению и развитию у лица таких свойств, как жестокость, агрессивность, 

злобность, мстительность, злопамятность, оказывают влияние на выбор и 

реализацию субъектами способов совершения насильственных, корыстно-

насильственных и корыстных преступлений. 

Психические отклонения отражаются в способе совершения 

преступления. К признакам совершения преступления субъектом с 

психическими аномалиями могут быть отнесены: а) по делам о 



11 
 

насильственных преступлениях - множественные повреждения на теле 

жертвы; следы пыток и глумления; следы использования негодных 

средств сокрытия преступления, а также бессмысленных операций; б) по 

делам о корыстных преступлениях – хищение имущества, не 

представляющего особой ценности; использования для проникновения в 

помещение различных инструментов, не продиктованного необходимостью; 

в) по делам о корыстно-насильственных преступлениях - следы применения 

к потерпевшему неоправданно жестоких мер воздействия. 

3. Анализ практики расследования преступлений показывает, что 

дознаватели и следователи далеко не всегда правильно оценивают 

сложившуюся ситуацию. Изученные уголовные дела демонстрируют, что 

преступления лиц с психическими аномалиями чаще всего выявляются в 

следующих следственных ситуациях (типология в зависимости от наличия 

информации о личности преступника совершившего преступление): а) лицо с 

психическими аномалиями задержано на месте совершения преступления 

или непосредственно после его совершения; б) потерпевшим и свидетелям 

доподлинно известна личность лица с психическими аномалиями; в) 

потерпевшие или свидетели, не зная преступника, утверждают, что по 

внешнему виду и поведению он был, вероятней всего, лицом с психическими 

аномалиями, также имеются некоторые данные о приметах и иных 

индивидуальных свойствах; г) обстановка места происшествия, следы и иные 

доказательства свидетельствуют о совершении преступления 

несовершеннолетним с психическими аномалиями. 

В ситуации, когда личность субъекта рассматриваемого типа 

установлена, одним из направлений деятельности следователя является ее 

изучение. В рамках этой деятельности должно быть выдвинуто несколько 

частных версий о его психическом состоянии: подозреваемый психически 

здоров, но по каким-либо причинам выдает себя за психически больного, 

подозреваемый невменяем либо страдает психическими аномалиями. 
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4. В рамках расследования целесообразны следующие формы 

взаимодействия следователей со специалистами в области общей и судебной 

психиатрии: исполнение запросов следственных органов местными 

психоневрологическими учреждениями; личный неформальный контакт 

следователя и специалиста; привлечение специалиста к участию в подготовке 

к допросу и непосредственном допросе лица с психическими отклонениями, 

а также других следственных действий с участием такого лица. 

5. На основании изучения уголовных дел даны рекомендации по 

совершенствованию тактических приемов производства отдельных 

следственных действий в отношении лиц с психическими аномалиями. 

 


