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Аннотация: 
В статье обосновывается необходимость взаи-
модействия правоохранительных органов и ор-
ганов здравоохранения для более эффективного 
и своевременного выявления лиц с психическими 
аномалиями, не исключающими вменяемость, 
склонных к совершению насильственных пре-
ступлений против личности. Необходимость 
взаимодействия обусловлена отсутствием эф-
фективного осуществления профилактических 
мер как со стороны органов здравоохранения, 
так и со стороны правоохранительных органов в 
отношении лиц с аномалиями психики с целью 
предупреждения насильственных противоправ-
ных действий. Также существует необходи-
мость законодательного закрепления допусти-
мости профилактических мер для установления 
круга лиц, склонных к совершению насильствен-
ных преступлений против личности и предупре-
ждения такого рода преступлений.  
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The summary: 
The article proves the necessity of cooperation of law-
enforcement authorities and health authorities for 
more effective and timely revelation of persons with 
the mental anomalies which are not excluding sanity, 
inclined to commission of violent crimes against the 
person. The necessity of cooperation is caused by 
absence of effective realization of preventive 
measures, both from health authorities, and from law-
enforcement authorities, concerning persons with 
anomalies of mentality for the purpose of the 
prevention of violent illegal actions. Also there is a 
necessity of legislative fastening of an admissibility of 
preventive measures for establishment of the circle of 
persons, inclined to commission of violent crimes 
against the person, and the prevention such kind of 
crimes. 
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Предупреждение насильственных преступлений против личности, совершаемых лицами с 

психическими аномалиями, не исключающими вменяемости, надлежит осуществлять в первую 
очередь с помощью специальных методов и средств. В числе которых особое внимание должно 
быть уделено своевременному выявлению таких лиц и постановке их на учет, постоянному 
наблюдению за ними и контролю.  

Эта деятельность должна реализовываться в сотрудничестве медицинских учреждений и 
правоохранительных органов (постоянный обмен информацией, оказание консультативной по-
мощи и т.д.). Установление круга лиц, в отношении которых необходима профилактика – важ-
нейшая проблема такой деятельности. Цель выявления – пресечь, предотвратить насиль-
ственные преступления против личности, выявить умысел на насилие, провести работу так, 
чтобы человек отказался от преступных замыслов. При этом основной задачей является уста-
новление источников, отрицательно влияющих на этих лиц. 

Осуществление профилактики начинается с выявления лиц, от которых, судя по фактам 
их противоправного, а иногда и другого антиобщественного поведения, можно ожидать совер-
шения насильственных преступлений против личности и принятие в отношении таких лиц мер 
воспитательного и иного воздействия с целью недопущения с их стороны уголовно наказуемых 
деяний. Эта проблема должна решаться в зависимости от контингента правонарушителей, ха-
рактера аномалий и возможностей правоохранительных органов и медицинских учреждений в 
строгом соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» [1]. 



Выявление психических отклонений среди насильственных преступников, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, возможно путем использования данных учета психоневрологи-
ческих диспансеров (ПНД). Комплексный учет таких лиц до совершения преступления позволя-
ет, с одной стороны, более действенно применять профилактические меры, а с другой – выяв-
лять дополнительный контингент, нуждающийся в наблюдении у психиатра. Кроме того, стано-
вится возможным определение круга лиц, нуждающихся в профилактическом воздействии в 
первоочередном порядке. По данным нашего исследования, 67 % лиц с психическими анома-
лиями, не исключающими вменяемости, привлеченных к уголовной ответственности за совер-
шение насильственных преступлений против личности, состояли на учете и наблюдались у 
психиатра. Представляется, что своевременно предпринятые профилактические меры помогли 
бы удержать их от совершения указанного вида преступности. 

По справедливому замечанию В.Д. Гомонова, выявляя психические отклонения среди 
лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, по данным ПНД, необходимо первоочеред-
ное внимание уделять психиатрическому диагнозу, наличию возрастных особенностей, судимо-
сти и некоторым другим [2].  

Выявление лиц, со стороны которых совершение насильственных преступлений против 
личности является реально возможным, можно определить, как предварительный этап индиви-
дуальной профилактики преступлений, позволяющий органам внутренних дел определить круг 
объектов. Эта деятельность необходима для эффективного предупреждения насильственных 
противоправных действий лиц с аномалиями психики, склонных совершать убийства, изнасило-
вания, причинять вред здоровью. Однако она чрезвычайно сложна. 

Выявление объектов профилактики связано с серьезными ограничениями прав и интере-
сов граждан, поэтому важнейшей проблемой является научно обоснованное установление кру-
га лиц, в отношении которых действительно необходима и допустима профилактика с точки 
зрения закона. Совокупность типичных признаков их личности, поведения и среды, тесно свя-
занных с совершением преступлений, и потому свидетельствующих о необходимости индиви-
дуальной профилактики, составляют основания такой профилактики [3]. 

Сотрудники органов внутренних дел для выявления лиц с психическими аномалиями, ко-
торые могут совершить насильственные преступления против личности, в числе прочих должны 
ориентироваться на признаки, дающие основание подозревать наличие таких аномалий. К ним 
можно отнести: 

− наличие в семье душевнобольных, родителей-алкоголиков или наркоманов; 
− безнадзорность в детском и подростковом возрасте, употребление алкогольных напит-

ков или наркотических средств, бродяжничество, попрошайничество; 
− совершение в детском или раннем подростковом возрасте насильственных обществен-

но опасных деяний и других правонарушений; 
− эмоциональная тупость, слабоумие, значительная педагогическая запущенность, суще-

ственно препятствующая установлению нормальных социальных связей и отношений и т.д. 
Полнота выявления насильственных правонарушителей с психическими аномалиями и 

успешная предупредительная работа с ними в немалой степени зависят от соответствующих 
источников информации, к которым можно отнести: 

− материалы «прошлых» уголовных дел о насильственных преступлениях против личности; 
− материалы, поступившие на освобожденного из мест лишения свободы, особенно в той 

части, которая относится к наличию нарушений психики; 
− материалы дел о лишении родительских прав, состоящих на учете лиц, об отказе в воз-

буждении уголовного дела по фактам насильственных преступлений против личности и опера-
тивно-розыскные данные; 

− сведения, имеющиеся в медицинских вытрезвителях, центрах временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей и в других подразделениях органов внутренних дел; 

− данные общественных пунктов охраны порядка, других общественных организаций, 
подразделений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних; 

− характеристики по месту жительства, работы, учебы, проведения досуга и отдыха; 
− материалы медицинских учреждений, в том числе акты психолого-психиатрических экс-

пертиз, освидетельствований, истории болезни, данные диспансерных наблюдений, бесед с 
психиатрами, невропатологами; 

− непосредственное   наблюдение  сотрудников  органов  внутренних  дел  за конкрет-
ными лицами. 

Необходимо отметить, что учет лиц, склонных к совершению насильственных преступле-
ний против личности и имеющих психические расстройства, не исключающих вменяемости, 



должен быть сосредоточен в органах внутренних дел. Поскольку речь идет не просто о лицах с 
патологией психики, а о тех, кто может совершить преступное деяние. 

Следует согласиться с мнением исследователей, которые замечают, что, решая вопрос о 
постановке лица на профилактический учет, необходимо иметь в виду, что сама по себе ано-
малия психики без учета всех других данных, характеризующих личность, в первую очередь ее 
мотивационную сферу, а главное – поведение, социальные связи, еще не является основанием 
для постановки на такой учет (в отличие от медицинского учета). В сочетании с другими при-
знаками, отрицательно характеризующими человека, психическая аномалия становится значи-
мой для прогнозирования поведения лица, склонного к совершению преступных действий [4].  

К тому же не все психические аномалии имеют криминогенный характер. Например, по 
нашим данным, лица, страдающие неврозами, чрезвычайно редко совершают насильственные 
преступления, в то время как среди населения таких лиц довольно много. 

Помимо действий по своевременному выявлению и учету лиц, склонных к совершению 
насильственных преступлений против личности и имеющих психические аномалии, необходимо 
также проводить работу по раннему выявлению и профилактике самих психических заболева-
ний, что естественно должны делать психиатры. Раннее выявление отклонений в психике у 
правонарушителей и заключение (рекомендации) психиатра фактически могут стать началом 
профилактического, воспитательного и лечебного процесса, увеличивающего эффективность 
традиционных мер специальной профилактики насильственных преступлений против личности, 
совершаемых лицами с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости. 

С целью обнаружения у правонарушителя девиаций психики в криминологической лите-
ратуре предлагались разнообразные меры: от расширения практики применения и границ ком-
петенции судебно-психиатрических экспертиз [5], до установления периодичности психического 
освидетельствования граждан, совершающих противоправные деяния [6]. Думается, что введе-
ние указанных мер позволило бы повысить уровень борьбы с насильственной преступностью. 

Итак, выявление лиц с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости, 
склонных к совершению насильственных преступлений против личности является центральной 
организационной проблемой в сфере социально-психиатрической профилактики преступлений. 
Одно из важнейших условий ее успешного разрешения – постоянное взаимодействие право-
охранительных органов, органов здравоохранения и общественности, их совместные усилия в 
основных сферах жизнедеятельности людей. 
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