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взгляды и подходы исследователей к изучению данного асоциального явления указывали и на 
стимулирование деструктивного поведения, вследствие чего совершались многие преступле-
ния. На протяжении эпохи античности прослеживается, что в сознании древнего общества пьян-
ство рассматривается как бытовая норма либо конкретный ритуал. 

Следует признать, что все убеждения, рекомендации и предостережения философов эпохи 
античности в отношении пьянства имели правильное направление и остаются актуальными и 
для современного человека. Более того, для всестороннего и полномасштабного исследования 
пьянства, как асоциального явления, и алкоголизма, как хронического заболевания, на совре-
менном этапе в качестве теоретической базы целесообразно использовать положения, вырабо-
танные представителями эпохи античности. 
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modern society – drunkenness in the era of antiquity. The role of drunkenness in the domestic sphere of the ancient 
population and its ritual signi�icance is shown. The arguments and views of philosophers, healers, representatives of 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА РАЗЛИЧНОЙ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
И ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Исследуются психические расстройства различной нозологической формы и преступное поведение лиц 
с психическими расстройствами. Выделяются наиболее распространенные нозологические формы психи-
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ческих расстройств лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Бе-
ларусь. Акцентируется внимание на высокой распространенности и криминогенной значимости психиче-
ских расстройств, их влиянии на преступное поведение лиц с психическими расстройствами, что важно 
учитывать при противодействии преступности лиц с психическими расстройствами, в случае сомнения 
в психическом здоровье подозреваемого, обвиняемого, а также с целью определения его индивидуально-
психологических особенностей и их влияния на способность к осознанно-волевой регуляции своего поведения 
во время совершения инкриминируемого общественно опасного деяния. Подчеркивается необходимость ис-
пользовать возможности комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Ключевые слова: преступное поведение и преступность лиц с психическими расстройствами, психиче-
ское расстройство, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире наблюдается значи-
тельный рост заболеваемости психическими расстройствами [1]. В Республике Беларусь общая 
заболеваемость психическими расстройствами, например, за последнее десятилетие выросла на 
14 %; первичная заболеваемость – на 7,8 % [2], при этом эксперты-психиатры Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (ГКСЭ) отмечают рост в стране «вклада» лиц 
с психическими расстройствами в общую криминальную активность [3, с. 287]. Указанная стати-
стика позволяет прогнозировать вероятностный рост преступности и преступного поведения 
лиц с психическими расстройствами.

Много лет ученых интересует проблема влияния расстройств психической деятельности на 
преступное поведение индивида, и по этому вопросу в науке выдвигались разнообразные гипо-
тезы и теории. В зарубежной юридической науке психиатрические исследования в криминоло-
гии давно составили ее неотъемлемую часть, признанную необходимой и полезной для объяс-
нения причин и механизмов преступного поведения. При этом имеется достаточно репрезен-
тативный эмпирический материал, характеризующий личность преступника с психическими 
аномалиями и совершаемые им преступления [4, с. 90]. В отечественной криминологической 
науке подобных исследований ранее никогда не проводилось, а «в литературе криминогенная 
значимость психических аномалий нередко замалчивается, особенно в учебниках и учебных по-
собиях по криминологии, либо подвергается сомнению с позиций социального подхода к пре-
ступности и личности преступника» [5, с. 40]; в отечественной судебно-психиатрической науке 
«имеется дефицит научных работ, посвященных изучению криминальной активности лиц с пси-
хическими расстройствами» [6, с. 93].

Вместе с тем в последние десятилетия многие исследователи, занимающиеся изучением 
различных аспектов преступности лиц с психическими расстройствами (Ю.М. Антонян, Л.М. Ба-
лабанова, А.Д. Балашов, С.В. Бородин, Т.Б. Дмитриева, В.В. Дукорский, Н.Д. Гомонов, В.В. Горинов, 
Н.Г. Иванов, Б.Г. Калманов, Г.В. Назаренко, Ю.И. Остянко, Н.И. Сазонова, Д.С. Самусев, Ф.С. Сафуа-
нов, О.Д. Ситковская, Е.И. Скугаревская, Б.А. Спасенников, Д. Холмс, С.Н. Шишков, Б.В. Шостакович 
и др.), подчеркивают разную степень опасности и криминогенности как отдельных нозологиче-
ских форм (определенная болезнь, выделенная на основании установленных этиологии и пато-
генеза и (или) на основании единообразия клинической картины; является единицей номенкла-
туры и классификации болезней) психических расстройств, так и их различных психопатологи-
ческих симптомов, синдромов (специфическое внешнее проявление болезни, ее признаки) [5–9]. 
Ученые считают, что для теории и практики борьбы с преступностью проведение комплексных 
криминолого-психиатрических исследований (прерогатива криминологов), очень значимо
[7, с. 54]. При этом важно акцентировать внимание на комплексном, междисциплинарном и меж-
отраслевом характере данной проблемы, и она при современном уровне развития науки может 
быть решена только совместными усилиями юристов, судебных психиатров, психологов, социо-
логов и философов с позиции именно системно-комплексного и междисциплинарного подходов.

Ю.М. Антонян отмечает, что «познание психопатологических факторов чрезвычайно важно 
для криминологии и профилактики преступного поведения, поскольку они порождают лич-
ностные особенности, которые могут привести к преступлению. Отсюда следует необходимость 
изучения и психопатологических проблем, так как психические аномалии действуют не сами 
по себе, а «через личность», ее психологию [7, с. 27]. Он подчеркивает, что тщательный анализ 
зависимостей между отдельными видами психических аномалий и отдельными видами пре-
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ступлений позволит более предметно строить и осуществлять индивидуальную профилактику 
преступлений, облегчит индивидуальный криминологический прогноз [7, с. 56].

Исследуя криминогенность психических расстройств различной нозологической формы, 
мы солидарны с мнением Г.В. Назаренко, который выделил в изучаемой проблеме «три взаи-
мосвязанных аспекта: роль психических аномалий в совершении преступления, степень кри-
миногенности тех или иных аномалий, связь различных форм аномалий психики с определен-
ными видами преступлений» [6, с. 38]. Вместе с тем видим логичным точку зрения профессора 
Ю.М. Антоняна о том, что не преуменьшая криминогенной роли психических аномалий, что не 
они, а отрицательные личностные особенности занимают ведущее место среди причин преступ-
ного поведения [7, с. 54].

Анализ специальной литературы и результаты собственных исследований показали, что 
психические расстройства в абсолютном большинстве случаев не являются причиной преступ-
ного поведения, а могут только выступать в качестве фактора риска такового. В то же время лю-
бое психическое расстройство (вне зависимости от степени тяжести) сопровождается измене-
нием нормальной работы психики, негативно влияя на способность лица сознавать (понимать) 
фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) (интеллек-
туальный компонент) и (или) на способность руководить им (волевой компонент), что может 
находить свое внешнее выражение в девиантном и часто в преступном поведении индивида. 
В данном случае психические расстройства, на наш взгляд, должны рассматриваться в качестве 
биологических факторов, которые могут сыграть определенную (а нередко и ведущую) роль 
в формировании и реализации противоправных (преступных) мотивов. Соответственно, роль 
личностных детерминант в генезе преступности и отклоняющегося поведения лиц с психиче-
скими расстройствами выполняют выявленные нами психопатологические (специфические) 
причины и медико-биологические (специфические) условия, характерные исключительно для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, которые обусловливает преступное и откло-
няющееся поведение человека исключительно в связи с особенностями функционирования 
болезненно измененной психики, вследствие имеющегося психического расстройства. Однако 
степень влияния личностных детерминант (психопатологических факторов) на преступное и 
отклоняющееся поведение неодинакова и зависит от характера личностных изменений (степе-
ни тяжести расстройств структуры психической деятельности), вызванных воздействием кон-
кретной нозологической формы психического расстройства [8, с. 141].

Для установления наличия или отсутствия самого факта влияния и имеющегося (или пред-
полагаемого) психического расстройства на преступное поведение подозреваемого, обвиня-
емого, а также определения степени этого влияния сотрудникам правоохранительных орга-
нов необходимы специальные знания в области судебной психиатрии, а иногда и специальные 
знания из смежных с ней наук, прежде всего патопсихологии (раздел медицинской (клиниче-
ской) психологии) и судебной психологии (раздел юридической психологии), которыми юри-
сты обычно не владеют. По этой причине при возникновении сомнений во вменяемости по-
дозреваемого, обвиняемого (п. 3 ст. 228 УПК Республики Беларусь) решение данных вопросов 
возлагается на специалистов, судебных экспертов-психиатров и психологов, которые при про-
ведении судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ) или комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы (КСППЭ) находят на них ответы. При этом важно учитывать об-
стоятельство, что СПЭ (КСППЭ) дает только медицинскую (медико-психологическую) оценку 
психическому состоянию лица во время совершения им общественно опасного деяния, а орга-
ны правосудия только правовую, т. е. устанавливаемое специалистами психическое состояние 
лица во время совершения общественно опасного деяния совпадает по своему фактическому, 
но не юридическому содержанию. 

Определяя, насколько опасно для общества лицо с психическим расстройством, совершив-
шее общественно опасное деяние, суды обязаны оценивать характер психического расстройства 
(заболевания), склонность лица в связи с этим к совершению насильственных действий в от-
ношении других лиц и (или) причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно 
опасных действий, подверженность асоциальному влиянию со стороны других лиц. Здесь важно 
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подчеркнуть, что такое решение суда принимается только после тщательной оценки заключе-
ния экспертов-психиатров в совокупности со всеми материалами дела (постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 марта 2013 г. № 1 «О практике применения судами 
принудительных мер безопасности и лечения в уголовном судопроизводстве»).

Таким образом, заключение эксперта-психиатра (комиссии экспертов) при проведении СПЭ 
или комиссии экспертов-психиатров и эксперта-психолога при проведении КСППЭ в уголовном 
процессе – это его (их) суждение как сведущего (-их) лица (лиц) о медицинском и юридическом 
критериях формулы невменяемости (уменьшенной вменяемости), которое является необходи-
мой базой для принятия судом решения:

о наличии (отсутствии) факта и степени влияния (характере воздействия) психического 
расстройства, диагностированного по результатам проведенной СПЭ (КСППЭ), на способность 
лица сознавать (понимать) фактический характер и общественную опасность своего действия 
либо бездействия (интеллектуальный компонент) и (или) на способность руководить им (воле-
вой компонент) во время совершения инкриминируемого ему общественно опасного деяния;

наличии (отсутствии) факта и степени влияния (характере воздействия) индивидуально-
психологических особенностей, диагностированных по результатам проведенной КСПП, на спо-
собность лица к осознанно-волевой регуляции своего поведения во время совершения инкри-
минируемого ему общественно опасного деяния;

признании (непризнании) лица с психическим расстройством невменяемым, уменьшенно 
вменяемым или вменяемым в отношении содеянного общественно опасного деяния;

определении степени общественной опасности лица с психическим расстройством (пред-
ставляет ли психическое расстройство (заболевание) данного лица опасность для него или дру-
гих лиц либо существует ли возможность причинения им иного вреда);

необходимости назначения в отношении лица с диагностированным психическим расстрой-
ством специальных психиатрических мер принудительного характера (конкретной принуди-
тельной меры безопасности и лечения).

Проведенное исследование распространенности психических расстройств различной нозоло-
гической формы1 у лиц, содержащихся в учреждениях УИС Республики Беларусь, за 2019 г. позволи-
ло выделить пять из одиннадцати диагностических рубрик наиболее распространенных нозологи-
ческих форм «Психические расстройства и расстройства поведения» психических расстройств: 

Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных 
веществ (F10–F19). Самые распространенные (78 % от всех психических расстройств лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС). К ним относятся: синдром зависимости от алкоголя (F10), 
на долю которого приходится около 87 % от всех диагнозов данной рубрики и синдром зави-
симости от наркотических средств (F11–F19) – порядка 11,4 %. В ходе исследования были вы-
явлены лица, у которых диагноз алкогольной и наркотической зависимостей был выставлен 
впервые в учреждении УИС.

Невротические (связанные со стрессом) и соматоформные расстройства (F40–F48) – 7,8 %. 
Различные функциональные (не связаны с необратимым поражением центральной нервной 
системы) изменения нервно-психической деятельности, возникающие под влиянием стресса 
(психической травмы) у лиц с неустойчивой нервной системой. Такие расстройства могут рас-
сматриваться специалистами как нарушенные адаптационные реакции на тяжелый пролонги-
рованный стресс, т. е. они препятствуют действию механизма успешной адаптации и ведут к 
нарушению социального функционирования, часто сопровождаются актами самоповреждения, 
что более ярко выражается в условиях учреждений УИС [8, с. 189–190].

Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых (F60–F69) (устаревший термин2 – 
психопатия) – 6,3 %. Группа психических расстройств, проявляющихся в дисгармоничном скла-

1 Диагнозы и шифр психических расстройств указаны в соответствии с Международной классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра главы 5 «Психические и поведенческие расстройства» (МКБ-
10), содержащей перечень и описание признаков всех нозологических форм психических расстройств, разработанной 
ВОЗ и почти всеми государствами – членами ООН.

2 Несмотря на тот факт, что устаревший термин «психопатия» не используется в МКБ-10 и специальной пси-
хиатрической литературе, данный термин продолжают активно использовать в юридической и психологической 
литературе.
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де характера, темперамента и поведения, вследствие чего страдает и сама личность, и окру-
жающие. Еще в 1933 г. известный советский психиатр П.Б. Ганнушкин выделил группы психо-
патий и описал типичные криминогенные проявления, характерные для некоторых ее форм
[9, с. 17–46]. Расстройства личности (психопатии) широко распространены среди преступников 
[3, 5–7, 9, 10], часто являются преморбидным (доболезненным) фоном для других психических 
расстройств (расстройства настроения, зависимости от ПАВ, шизофрения и близкие к ней рас-
стройства и др.), обычно утяжеляя течение последних [10, с. 207].

Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09) – 2,6 %. Раз-
нородные по своей тяжести и проявлениям психические и поведенческие расстройства, объеди-
ненные одним ключевым признаком – наличием четкой причинно-следственной и временной 
связи между психическим расстройством и установленным поражением или дисфункцией го-
ловного мозга. Дисфункция или расстройство могут быть первичными (головной мозг поражен 
непосредственно (травмы поражения головного мозга, психические расстройства при сосуди-
стых заболеваниях головного мозга, мозговые опухоли, энцефалиты, атрофические процессы, 
патология мозговых сосудов и др.)) либо вторичными (головной мозг страдает из-за поражения 
других органов и систем (эндокринные заболевания, нарушение обмена веществ, инфекции, 
внемозговые опухоли, системные заболевания соединительной ткани, перенесенные состояния 
кислородного голодания головного мозга и др.)). Перечень и глубина симптомов органических 
психических расстройств разнообразны – от легких астенических и неврозоподобных проявле-
ний до состояний глубокой деменции (приобретенное слабоумие). В большинстве проявления 
органических психических расстройств нозологически неспецифичны и указывают не столько 
на причину, сколько на остроту, интенсивность и тяжесть мозгового поражения.

Умственная отсталость (F70–F79) – 2,06 %. В абсолютном большинстве случаев это ум-
ственная отсталость легкой степени (F70) – 98 % от всех случаев. Клиническое состояние оста-
новленного или неполного психического развития, характеризующееся отставанием в интеллек-
туальном развитии и сопровождающееся нарушением способности к социальной адаптации.

Полученные данные в целом сопоставимы (коррелируют) с результатами российских иссле-
дователей (Ю.М. Антонян, С.В. Бородин (1987); Г.В. Назаренко (2001) и др.), выделивших высо-
кий уровень среди преступников лиц с психическими аномалиями (алкоголиков, психопатов, 
олигофренов, лиц с органическими поражениями центральной нервной системы) [5, с. 42–45;
с. 55–68], так и с данными, опубликованными экспертами-психиатрами ГКСЭ (СПЭ за 2004–
2014 гг.) «о нозологической структуре психических расстройств лиц, совершивших уголовные 
правонарушения и признанных вменяемыми, в соответствии с МКБ-10», в котором самый зна-
чимый вклад в общую криминальную активность лиц с психическими расстройствами вносят 
лица с диагнозом «Синдром зависимости от психоактивных веществ» – 69,3 %; «Расстройства 
личности и поведения в зрелом возрасте» – 13,3 %; «Умственная отсталость» – 10,2 %; «Органи-
ческие, включая симптоматические, психические расстройства» – 4,2 %» [3, с. 287].

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее криминогенными, способными оказывать существенное влияние на противо-

правное поведение лиц с психическими расстройствами, являются психические расстройства, 
входящие в следующие четыре диагностические рубрики МКБ-10: «Психические и поведенче-
ские расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19)»; «Расстрой-
ства зрелой личности и поведения у взрослых (F60–F69)»; «Органические, включая симптомати-
ческие, психические расстройства (F00–F09)»; «Умственная отсталость легкой степени (7F0)».

2. Распространенность у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, психических расстройств 
из рубрики «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40–F48)» 
обусловлена специфическим действием пенитенциарного стресса (экстремальное воздействие 
на личность осужденного среды мест лишения свободы). Необходимо учитывать при организа-
ции исправительного процесса с лицами, содержащимися в учреждениях УИС.

3. Необходимой базой для принятия судом окончательного решения о наличии (отсутствии) 
факта и степени влияния (характер воздействия) психического расстройства, индивидуально-
психологических особенностей на общественно опасное деяние лица с психическим расстрой-
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ством; о признании (непризнании) лица с психическим расстройством невменяемым, умень-
шенно вменяемым или вменяемым в отношении содеянного общественно опасного деяния; 
об определении степени общественной опасности лица с психическим расстройством; о необ-
ходимости назначения ему конкретной принудительной меры безопасности и лечения явля-
ется заключение эксперта-психиатра (комиссии экспертов) при проведении СПЭ или комиссии 
экспертов-психиатров и экспертов-психологов при проведении КСППЭ. 

4. Криминогенная значимость нозологических форм психических расстройств, входящих в 
выделенные диагностические рубрики МКБ-10, не означает неизбежности совершения преступ-
ления лицами, страдающими такими расстройствами. Поддерживаем мнение Ю.М. Антоняна о 
том, что «констатация психической аномалии (например, психопатия и органическое пораже-
ние центральной нервной системы) отнюдь не объясняет, почему данный человек совершил 
преступление. Мотивация преступного поведения не представлена в диагнозе, который лишь 
определяет наличие того или иного расстройства, его степень, тяжесть и т. д., и поэтому понять 
субъективные причины преступления, представленные в мотиве, можно лишь путем психоло-
гического исследования личности, ее мотивационных тенденций» [7, с. 40], что является компе-
тенцией судебных экспертов-психологов. Принимая во внимание высокую распространенность 
и криминогенную значимость психических расстройств, их влияние на преступное поведение, 
с целью повышения эффективности противодействия преступности лиц с психическими рас-
стройствами, в случае сомнения в психическом здоровье подозреваемого, обвиняемого, а также 
с целью определения его индивидуально-психологических особенностей и их влияния на спо-
собность к осознанно-волевой регуляции своего поведения во время совершения инкримини-
руемого общественно опасного деяния, полагаем необходимым сотрудникам правоохранитель-
ных органов шире использовать возможности КСППЭ.
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MENTAL DISORDERS OF VARIOUS NOSOLOGICAL FORMS AND CRIMINAL BEHAVIOR PERSONS WITH MEN�
TAL DISORDERS

Mental disorders of various nosological forms and criminal behavior of persons with mental disorders are investi-
gated. Based on the results of the study, the most common nosological forms of mental disorders of persons detained in 
institutions of the penal system of the Republic of Belarus were identi�ied. Taking into account the high prevalence and 
criminogenic signi�icance of mental disorders, their in�luence on the criminal behavior of persons with mental disor-
ders, in order to increase the effectiveness of combating crime of persons with mental disorders, in case of doubt about 
the mental health of the suspect, the accused, as well as in order to determine his individual psychological features 
and their in�luence on the ability to consciously-volitional regulation of their behavior during the commission of an 
alleged socially dangerous act, it is concluded that it is necessary for law enforcement of�icers to use more extensively 
the possibilities of a complex forensic psychological and psychiatric examination.

Keywords: criminal behavior and criminality of persons with mental disorders, mental disorder, complex forensic 
psychological and psychiatric examination.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Осуществлен анализ действующего в Республике Беларусь порядка осуществления общественного 
контроля как формы участия граждан в деятельности уголовно-исполнительной системы. Значимость 
участия представителей общественности в деятельности пенитенциарной системы, в том числе и кон-
троль за нею, отражена в международных стандартах и актах в сфере отправления правосудия. Подчер-
кивается, что согласно действующему законодательству граждане оказывают содействие исправлению 
осужденных и ресоциализации лиц, отбывших наказание, а также осуществляют контроль за обеспече-
нием соблюдения требований законодательства, соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, на-
ходящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены полномочия наблюдательных 
комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних. Сформулированы конкретные предложения по совер-
шенствованию изучаемой сферы деятельности.

Ключевые слова: прогрессивная система, наказание, уголовно-исполнительная система, правовое по-
ложение, наблюдательные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних.

В настоящее время вопросы взаимодействия государства и институтов гражданского обще-
ства во всем мире приобретают все большую актуальность. Не является исключением поло-
жение дел в указанной области и в Республике Беларусь. Это связано с тем, что государство 
и гражданское общество не изолированные и автономно функционирующие явления, а части 
единого целого, и их взаимоотношения должны строиться на конструктивной партнерской 
основе. Всегда существует дилемма с определением границ транспарентности в деятельности 
органов государственной власти и управления в целом и правоохранительных органов в част-
ности. При этом особое внимание заслуживает ситуация, когда речь идет о реализации госу-
дарственного принуждения в отношении граждан, нарушивших принятые в обществе правила 
поведения, и в связи с этим привлекаемых к установленной законодательством ответствен-
ности. Общество и гражданин, как его единица, будучи единственным источником власти со-
гласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь, объективно заинтересованы в эффективном 
функционировании государства, так как человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
есть высшая ценность и цель общества и государства. При этом очень важно, чтобы под видом 
общественного контроля не предпринимались попытки оказания давления на администрацию 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, распространения недостоверных 
сведений через средства массовой информации, способных нанести ущерб имиджу государства. 
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