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Рассматривается актуальность криминологического исследования преступности и
противоправного поведения лиц с расстройствами психики. Подчеркиваются высокая
распространенность и сложная природа преступности и противоправного поведения лиц
с расстройствами психики; недостаточность эффективности существующих
профилактических мер криминологического характера. Обосновывается необходимость
использования
современной
криминологией
системно-комплексного
и
междисциплинарного подходов к изучению проблемного поля преступности и
отклоняющегося поведения лиц с расстройствами психики.
The article is devoted to the relevance of criminological research of crime and illegal
behavior of persons with mental disorders. Based on the high prevalence and complex nature of
crime and illegal behavior of persons with mental disorders, the lack of effectiveness of existing
preventive measures of criminological nature, the conclusion is made that the use of modern
criminology system-integrated and interdisciplinary approaches to the study of the problem field
of crime and deviating behavior of persons with mental disorders.
Сегодня отечественная криминологическая наука, по мнению профессора
В.А.Ананича, находится в фазе активного развития, ее наработки востребованы на
государственном уровне, структурами системы юстиции, в правоохранительной и
правоприменительной практике, законотворческой деятельности. В то же время в
развитии криминологического знания наличествуют и вопросы проблемного характера,
требующие всестороннего изучения, оценки и решения [1, с. 141], среди которых особое
место занимает проблема предупреждения преступности лиц с расстройствами психики.
По данным анализа зарубежной юридической литературы в современном мире
наблюдается значительный рост преступности лиц с расстройствами психики и отмечается
устойчивый рост среди населения криминогенно значимых психосоциальных девиаций
(наркомания, токсикомания, алкоголизм, проституция, бездомность, насилие в семье и
др.). К тому же среди привлекаемых к уголовной ответственности выявляется все большее
количество лиц с психическими расстройствами, оказывающими влияние на
интеллектуально-волевую сферу, т.е. играющими существенную роль в этиопатогенезе
преступного поведения и определяющими пониженную способность прогнозировать
последствия своих действий и (или) осознанно руководить ими [2, с. 7]. Так, в научных
работах российских криминологов содержится информация о том, что от 20 до 60 % лиц,
совершивших преступления, страдают различными расстройствами психической
деятельности [3, с. 10], а среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, особенно
за насильственные преступления, удельный вес лиц с психическими нарушениями
составляет до 80 % случаев [4].
Относительное число лиц в отечественных учреждениях уголовно-исполнительной
системы впервые в жизни с установленным диагнозом психического расстройства и
зависимости от психоактивных веществ, состоящих на учете, намного превышает
общереспубликанский уровень, а заболеваемость психическими расстройствами занимает
второе место среди всех болезней осужденных. В то же время психические расстройства и
другие заболевания, влияющие на поведение многих осужденных и влекущие совершение
правонарушений, не подвергаются надлежащему профилактическому воздействию [5,
с. 4].
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По данным Всемирной организации здравоохранения, психические расстройства
относятся к числу наиболее распространенных болезней человека: ими страдает, как
минимум, каждый десятый человек, и на них падает 10 % общего объема экономических
потерь, вызванных болезнями человека, при этом число психических больных достигает
на земном шаре от 17 до 100 человек на 1 тыс. населения, а общее число психически
больных достигает приблизительно 150 млн. В настоящее время психически больные
занимают почти 50 % всех больничных коек в мире. По сведениям Министерства
здравоохранения Республики Беларусь на диспансерном и профилактическом учетах у
врача-психиатра и врача-нарколога состоят более полумиллиона белорусских граждан,
при этом «за последнее десятилетие прирост числа новых больных психическими
расстройствами в Беларуси превысил 50 %. Каждый год количество новых заболевших
прирастало на 5 %». Важно также отметить, что расстройства психики оказывают не
просто влияние на поведение индивида, но часто обусловливают его противоправное
поведение. Проблема предупреждения противоправного поведения лиц с психическими
нарушениями в разное время привлекала исследователей различных отраслей науки:
философов, психиатров, психологов, педагогов, социологов и конечно же юристов,
сегодня она по-прежнему актуальна. В этой связи в зарубежной криминологии уже давно
уделяется пристальное внимание корреляции психических расстройств и противоправного
поведения [6, с. 315–316].
Изучением преступности и отклоняющегося поведения лиц с расстройствами
психики занимались разные ученые: исследователи, стоявшие у истоков криминологии
(Ч.Беккариа, Э.Дюркгейм, Э.Кречмер, Ч.Ломброзо, Э.Ферри и др.), и современники
(Л.Берковиц, Э.Сатерленд, Д.Холмс и др.). В странах бывшего СССР к обозначенной
проблеме отмечался очень большой интерес в научном мире (Ю.М.Антонян, С.В.Бородин,
В.Н.Бурлаков, И.Н.Введенский, М.В.Виноградов, Б.В.Волженкин, B.C.Воронин,
Т.Б.Дмитриева, Я.И.Гилинский, Н.Д.Гомонов, В.А.Голумб, В.В.Гульдан, И.Н.Даньшин,
А.И.Долгова, А.П.Дьяченко, А.Ф.Зелинский, К.Е.Игошев, Б.Г.Калманов, В.Н.Кудрявцев,
Н.С.Лейкина, А.С.Михлин, И.С.Ной, С.С.Овчинский, А.Р.Ратинов, Н.И.Сазонова,
В.П.Сальников, А.Б.Сахаров, А.П.Скиба, Б.А.Спасенников, В.Д.Филимонов и др.).
Однако проведенные примеры не исчерпывают названную проблему вообще и для
Республики Беларусь в частности, так как затрагиваемые проблемы рассматривались, как
правило, с позиции одной науки (социологии, психологии, психиатрии, уголовного права,
криминалистики и др.) с использованием материалов конкретных стран и им же
адресованные.
В Республике Беларусь системно и целенаправленно проблема предупреждения
противоправного поведения лиц с расстройствами психики как отдельно взятая
комплексная проблема ранее не исследовалась, рассматривались только некоторые ее
аспекты (В.А.Ананич, Н.А.Барановский, Г.А.Василевич, О.В.Русецкий, В.М.Хомич,
В.П.Шиенок, Г.Г.Шиханцов и др. – при разработке проблем профилактики преступности и
ее фоновых явлений; А.И.Габа, Г.Н.Мухин – при изучении особенностей расследования
общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями; А.Н.Пастушеня,
В.Г.Стуканов, В.Б.Шабанов и др. – при исследовании проблемы предупреждения
противоправного поведения в среде осужденных; А.Д.Балашов, Е.И.Скугаревская – при
клинико-психопатологическом исследовании общественно опасных деяний невменяемых
лиц, страдающих шизофренией; М.Л.Тушинский, А.В.Шевчук и др. – при освещении ряда
медицинских вопросов аутотравматизма в УИС).
Вместе с тем, несмотря на активное развитие и достижения науки XIX–XX вв., на
научно-техническую революцию середины XX в., системные междисциплинарные
исследования, посвященные предупреждению преступности лиц с расстройствами
психики, ни белорусскими, ни зарубежными учеными-юристами ранее не проводились.
В современной науке продолжает возрастать роль междисциплинарных
исследований, которые становятся приоритетными все в большей мере [7, с. 7]. При этом в
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ходе своего развития процессы дифференциации научных знаний приводят к их
интеграции, требующей взаимопроникновения и взаимодействия различных наук, синтеза
научного знания. Одно из основных направлений интеграции научных знаний –
формирование комплексных, междисциплинарных проблем и направлений исследований,
при этом интеграция научных знаний является одной из фундаментальных
закономерностей использования современных достижений науки и техники, что приводит
к созданию базисного знания в каком-либо направлении [8, с. 123], к которому относится
и междисциплинарная проблема – преступность и противоправное поведение лиц с
расстройствами психики.
В рамках рассматриваемой проблемы бесспорным видится мнение профессора
А.В.Дулова о том, что в развитии современной науки все больше проявляются
интеграционные процессы. Усложняются объекты исследования, что требует
взаимодействия ряда уже сложившихся наук, создания новых отраслей знаний.
Усложняющиеся процессы изучения объективного мира, социальной действительности
делают интеграционные процессы обязательным условием развития наук. Такая же
тенденция происходит и в праве [9, с. 3].
Следует подчеркнуть, что в современной криминологии, как междисциплинарной
социально-правовой науке, которая изучает природу, сущность и закономерности
происхождения и развития преступности и других взаимосвязанных с ней
правонарушений, личность и образ жизни преступников и жертв преступлений, а также
разрабатывает меры по их предупреждению, широко используются различные теории и
методологические подходы научно-практического изучения преступности [10, с. 192].
Имеющий место в криминологической науке разброс в методологических подходах не
позволяет объективно и всесторонне оценивать такое сложное социально-правовое
явление, как преступность, что сказывается на построении выверенных
криминологических концепций [1, с. 141]. В свою очередь, Ю.М.Антонян подтверждает,
что в настоящее время «отмечается узкопрофильный характер криминологических
исследований: недостаточность знания криминологами психологии, психиатрии,
экономики, истории, биологии, этнологии и других наук; редкость комплексных
междисциплинарных разработок, эмпирических исследований», при этом он подчеркивает
необходимость кооперации криминологии с другими науками: социологией, демографией,
культурологией, психологией, экономикой, педагогикой, психиатрией, этнологией,
историей, биологией, политологией, философией… [11, с. 67]. Однако совершенно
очевидно, что современную криминологию не может удовлетворить только
социологическая,
юридическая,
психологическая,
психофизиологическая,
психиатрическая или иная характеристика преступного поведения, так как ни одна из них,
взятая в отдельности, не является криминогенно значимой [12, с. 3].
Теоретическая и методологическая основа исследования проблемы преступности лиц
с расстройствами психики видится обусловленной тесными взаимосвязями криминологии
с судебной психиатрией, юридической психологией, уголовным правом, уголовноисполнительным правом, общей теорией права, медициной, философией, социологией и
другими науками, что определяет ее междисциплинарный характер. Трудность изучения
преступности лиц с расстройствами психики усугубляется сложноорганизованностью ее
структуры как объекта исследования. В частности, современной криминологией и в целом
отечественной уголовно-правовой наукой еще недостаточно изучены вопросы о причинах
и условиях преступности лиц с расстройствами психики; не раскрыты механизмы
противоправного поведения лиц с расстройствами психики; не изучена криминогенность и
правовая специфика различных психических состояний, их место, роль и значение. В
теории и практике регулярно возникают проблемы толкования и применения уголовноправовых норм, когда расстройства психики могут: выступать в качестве обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность (ч. 3 ст. 27, ст. 28 УК); быть связаны с
ситуацией совершения преступления (ст. 30, 31, 140, 141 УК); влиять на возможность
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назначения или отбывания наказания (п. 17 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 92 УК); смягчать либо
понижать наказуемость лиц, совершивших преступления (ст. 29, ст. 31, ст. 141 УК);
обусловливать необходимость назначения принудительных мер безопасности и лечения
(ст. 100–107 УК). При этом нормы уголовно-исполнительного законодательства не
учитывают состояния психического здоровья осужденных, в том числе и при оказании
исправительного воздействия в процессе отбывания наказания.
Перечисленные уголовно-правовые проблемы невозможно исследовать без
понимания самой сути расстройств психики, так как моноюридическое рассмотрение
вопроса уголовно-правового значения психических расстройств неэффективно, когда не
учитываются закономерности психического бытия. Вне межотраслевого анализа,
требующего системно-методологической и содержательной разработки целостной
концепции уголовно-правового значения психических расстройств, сложно обеспечить
реализацию уголовного законодательства в соответствии с современными требованиями
развития общества, его основными ценностями [2, с. 7].
Одним из универсальных принципов науки для исследования и решения сложной
практической задачи является системный подход ибо свойство системности непременно
сопутствует совершенствованию научного знания [13, с. 14]. Большинство современных
ученых констатирует тот факт, что разрешить проблему преступности и связанных с ней
социально-негативных явлений в обществе с позиции лишь одной, отдельно взятой науки,
не представляется возможным. Дифференциация наук, их специфика не исключает, а
предполагает наличие в них элементов синтетичности, проявляющихся в процессе
комплексного исследования сложноорганизованных объектов, осуществляемого как в
рамках одной лидирующей науки, опирающейся на другие области знания, так и в форме
междисциплинарного синтеза [14, с. 6, 48–49].
Мы убеждены, что определяющими характеристиками современной криминологии
являются именно междисциплинарность, системность и комплексность. По этой причине
сегодня именно интегративно-междисциплинарный синтез позволит современной
криминологии приобрести ее общенаучный статус. В этой связи в научноисследовательских целях, исходя из основных принципов комплексного, системного и
междисциплинарного подходов к изучению проблемного поля преступности и
отклоняющегося поведения лиц с расстройствами психики, при проведении
криминологического исследования логично обратиться к теоретическим разработкам
смежных областей научного знания, занимавшихся исследованием данной проблемы, и
прежде всего философии, судебной психиатрии, медицинской и юридической психологии,
психофизиологии.
Высокая распространенность и сложная природа преступности, противоправного и
отклоняющегося поведения лиц с расстройствами психики, неоднозначные подходы,
существующие в юриспруденции к их определению, а также выраженный социальнонегативный характер последствий такого поведения, недостаточная эффективность
существующих профилактических мер криминологического характера свидетельствуют
об особой актуальности исследований, направленных на изучение данного негативного
явления.
Сегодня в основе разработки эффективных предложений по предупреждению
противоправного поведения лиц с расстройствами психики должны быть заложены
научные исследования, базирующиеся на системно-комплексном и междисциплинарном
подходах, основанные на глубоком осмыслении проблемы на теоретикометодологическом (криминологическом), эмпирическом (уголовно-правовом, уголовноисполнительном) и философско-психолого-психиатрическом уровнях.
Таким образом, на современном этапе развития науки, трансформации
законодательства, неоднозначной практики первоочередность приобретает системнокомплексное, междисциплинарное исследование преступности и противоправного
поведения лиц с расстройствами психики, как явления, создающего непосредственную
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угрозу общественной безопасности, жизни, здоровью и правам граждан с целью
разработки и реализации адекватных, действенных правовых и организационных мер его
предупреждения.
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