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Г.Н. Мухин 
 

ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИХОТОМИИ 
«НОРМА – АНОМАЛИЯ» В ПСИХИКЕ 

 
Проблемные вопросы внутренних механизмов и внешнего, в том числе и 

криминального, проявления аномального психического развития личности по-
прежнему остаются предметом напряженных исследований и острых дискуссий 
среди философов, психологов, психиатров и юристов. Достаточно подробно 
проблема аномалий личности рассматривалась на философско-
мировоззренческом и общепсихологическом уровне.  Впрочем, непрерывность и 
последовательность в разработке этой проблемы философами и психологами от-
нюдь не позволяют вести речь о ее разрешении и на этих уровнях исследования. 
Высказанное в 1988 г. Б.С. Братусем мнение, что названные вопросы «вообще не 
имеют окончательных решений, ибо относятся скорее к категории «вечных»1, 
нельзя не признать логически обоснованным. 

В то же время такое признание не лишает нас возможности предпринять 
попытку научного разрешения некоторых аспектов данной проблемы в сферах 
уголовно-процессуального законодательства и криминалистики. К числу таких 
проблем, следует, с нашей точки зрения, отнести следующие: определение уго-
ловно-процессуального и криминалистического значения некоторых понятий, 
характеризующих психическое состояние подследственных;  криминалистиче-
скую дефиницию отклоняющегося преступного поведения. 

Прежде всего следует отметить, что психологи, психиатры и юристы (в 
основном – криминологи) используют разнообразные термины для обозначения 
того факта, что психическое состояние подследственного не может быть оцене-
но как нормальное.  Это такие термины, как расстройства, патологии, аномалии, 
заболевания, неполноценность, отклонения, недостатки психики и некоторые 
иные. 

В медицинской литературе под психическими аномалиями понимаются 
различные формы дезинтеграции преимущественно в психической сфере, где 
психические факторы являются ведущим в общей системе болезненных явле-
ний2, причем психические аномалии трактуются как достаточно динамичное по-
нятие, включающее в себя как отклонение в психической сфере, находящиеся на 
грани здоровья, так и психические нарушения, примыкающие к психическим за-
болеваниям3. Психическое расстройство рассматривается психиатрами как один 
из аспектов, проявлений психической болезни, нарушений психической сферы4.  
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В юридической литературе понятия «психические недостатки», «психиче-
ские аномалии», «расстройства психики» трактуются по-разному. Так, напри-
мер, В.В. Радаев отмечает, что «… психические недостатки с учетом их правово-
го и криминалистического значения представляют собой не исключающие вме-
няемости болезненные состояния психики обвиняемого, влияющие на определе-
ние процессуальной формы и криминалистических средств расследования»5. 
Ю.М. Антонян и С.В. Бородин считают, что «под психическими аномалиями 
следует понимать все расстройства психической деятельности, не достигшие 
психотического уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личност-
ные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся поведению»6. 
С.Н. Шишков рассматривает психические расстройства как проявление психи-
ческой болезни, а психические аномалии как относительно неглубокие психиче-
ские нарушения, как «переход» между состоянием психического здоровья и вы-
раженными психическими расстройствами7. Б.С. Братусь в своей монографии, 
являющейся развернутым психологическим исследованием отклоняющегося по-
ведения и развития личности, пишет: «… правильнее, на наш взгляд, сформули-
ровать общее представление об аномалиях, имея в виду, что лишь в крайних 
своих вариантах они переходят в выраженно патологические явления»8. 

Представленный, далеко не полный, перечень определений понятий, ха-
рактеризующих психические состояния, позволяет выделить некоторые про-
блемные вопросы. Прежде всего, это вопрос о допустимости и юридической 
корректности использования рассмотренных терминов при исследовании кри-
миналистических аспектов первоначального этапа расследования. Речь идет о 
двух типичных ситуациях данного этапа расследования:  1) когда лицо, совер-
шившее преступление, не установлено, однако имеются основания предполагать 
наличие отклонений в психике той или иной степени выраженности у неуста-
новленного преступника;  2) когда есть основания для сомнения в психической 
полноценности подследственного, однако вопрос о степени выраженности тех 
или иных отклонений, о вероятной оценке психического состояния подследст-
венного и, соответственно, о вменяемости (невменяемости) носит проблемный 
характер и не поддается прогнозированию с достаточной степенью вероятности. 

Очевидно, что при исследовании данных следственных ситуаций было бы 
неправильно использовать термины, определяющие психическое состояние че-
рез критерии невменяемости (вменяемости). Заметим также, что отклонения в 
психике подследственного (психические аномалии), достигающие степени явно 
выраженных психических расстройств, могут быть установлены у подследст-
венного впервые именно в связи с совершением им общественно опасного дея-
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ния и получить свою медицинскую и юридическую оценку только на завер-
шающем этапе расследования. Необходимо учитывать и динамику сочетания но-
зологических признаков ( признаков отдельных психических расстройств) и 
юридической оценки общественно-опасного деяния лица, обладающего этими 
признаками. 

В первой из рассмотренных выше следственных ситуаций следователь, 
выдвигая версию о том, что преступление совершено лицом с болезненным со-
стоянием психики, не может включать в содержание данной версии предполо-
жение о степени выраженности аномалий, отклонений, расстройств или наруше-
ний психики не установленного преступника, и, тем более, возможную оценку 
его болезненного состояния и характера преступного поведения по критерию 
вменяемости (невменяемости). 

Во второй следственной ситуации объем информации, которой располага-
ет следователь, значительно выше. В распоряжении следователя уже имеется 
информация о наличии отклонений, нарушений психики подследственного, од-
нако не всегда эта информация с достаточной степенью вероятности может по-
зволить следователю прогнозировать, какую медицинскую оценку получит бо-
лезненное состояние психики подследственного и какую юридическую оценку 
получит его преступное поведение. 

В качестве примера можно привести процесс расследования уголовного 
дела по обвинению Л. в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть С.9  Л., ранее совершавший избиения несовершеннолетних, беспричинно 
нанес множественные удары ногами потерпевшей, а затем, когда она потеряла 
сознание, отошел в сторону, подобрал камень и бросил его в лежащую С. Харак-
тер преступного поведения Л. позволял следователю выдвинуть версию о том, 
что у Л. имеются нарушения психики и назначить судебно-психиатрическую 
экспертизу. 10 мая 1989 г. экспертиза проведена в Республиканской психиатри-
ческой больнице г. Минска с заключением, что Л. психическим заболеванием не 
страдает, а 19 сентября 1989 г. уже комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза подтверждает предыдущее заключение. Дело было направлено в суд, 
где опять возникли сомнения в психической полноценности Л.  28 ноября 1989 г. 
определением суда назначена судебно-психиатрическая экспертиза, проведение 
которой поручено Научно-исследовательскому институту общей и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского. 5 марта 1990 г. там пришли к выводу, что во-
прос о вменяемости Л. решить не представляется возможным, т.к. он обнаружи-
вает признаки реактивного состояния. Л. направляется на лечение в Республи-
канскую психиатрическую больницу г. Минска, после окончания которого (4 
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июля 1990 г.) судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в указанном 
институте дала заключение, что Л. страдает шизофренией, является невменяе-
мым по отношению к инкриминируемому ему деянию. 

Приведенный пример показывает, что на первоначальном этапе расследо-
вания следователь объективно не мог с достаточной степенью вероятности 
спрогнозировать ход расследования, т.е. предполагать наличие у подследствен-
ного психических аномалий, недостатков, расстройств в том смысловом напол-
нении, которое содержится в приведенных выше определениях. Закономерен 
вывод и о юридической некорректности использования данных терминов в их 
традиционном понимании и в криминалистических исследованиях указанных 
ситуаций первоначального этапа расследования. Это в первую очередь относит-
ся к такому из названных терминов как «психические недостатки».  

Этот термин достаточно часто встречается в юридической литературе и 
почти не используется специалистами-психиатрами и психологами. На примере 
категории «психические недостатки» легко показать, что проблема разработки 
понятийного аппарата в сфере оценки психического состояния подследственных 
носит далеко не чисто теоретический характер. Дело в том, что последнее из на-
званных понятий используется законодателем для регламентации особенностей 
уголовно-процессуального производства по делам лиц, страдающих такого рода 
недостатками. Примечательно, что при этом законодатель умалчивает о содер-
жательной стороне этой дефиниции.  

В научной же литературе, как уже отмечалось, психические недостатки 
определяются как не исключающие вменяемости болезненные состояния психи-
ки обвиняемого, влияющие на определение процессуальной формы и кримина-
листических средств расследования. В этом и других аналогичных определениях 
категорий, характеризующих психические состояния подследственных, через 
критерий вменяемости допускается очевидная, с нашей точки зрения, логико-
процессуальная ошибка. Сущность ее заключается в том, что оценка состояния 
психики лица, совершившего преступление, в момент его совершения представ-
ляет собой достаточно сложную познавательную задачу и вовсе не сводится к 
установлению исключительно медицинского критерия. Установление вменяемо-
сти (невменяемости) этого лица относится исключительно к прерогативе суда, а 
на стадии предварительного расследования (в особенности на ее первоначаль-
ном этапе) речь может идти лишь об обоснованном предположении о результа-
тах такой оценки. Аналогичную позицию занимает, например, Ю.С. Богомяков, 
который подчеркивал, что «только суд, оценив все доказательства (в том числе и 
заключение экспертизы о психическом состоянии лица) …, имеет законные ос-
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нования сделать вывод о невменяемости, которая до вынесения определения су-
дом только предполагается»10. 

Именно поэтому нами было предложено в связи с отмеченной некоррект-
ностью существующих определений термина «психические недостатки» через 
критерий вменяемости-невменяемости исключить данный термин из уголовно-
процессуального законодательства и заменить его категорией «психическое со-
стояние». При этом статья, посвященная, например, обязательному участию за-
щитника на предварительном следствии и судебном разбирательстве, преду-
сматривала бы, что указанное требование относится к случаям, когда в качестве 
подследственного (подсудимого) выступает лицо, которое в силу своего физиче-
ского или психического состояния не может самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту11.  

Важно заметить также, что решение вопроса о том, может или нет под-
следственный самостоятельно осуществлять свое право на защиту, возможно не 
только в процессе производства судебно-психиатрической экспертизы, требую-
щей зачастую достаточно продолжительного периода времени, но и с использо-
ванием иных форм специальных знаний в области психиатрии и психологии.  

Различная же трактовка тех или иных понятий в криминалистике пред-
ставляет собой достаточно распространенное явление в том плане, что распро-
страняется оно и на более высокие уровни криминалистического познания, за-
трагивая такие категории как механизм преступного поведения, криминалисти-
ческая характеристика преступлений, следственная ситуация и другие. Все ска-
занное в полной мере относится к категориям, характеризующим психические 
состояния подследственных, а также неустановленного преступника, в отноше-
нии которого выдвигается обоснованное предположение о наличии у него от-
клонений в психике.  

Допускаемая определенная неоднозначность в толковании термина «пси-
хические аномалии» также вполне объяснима. Такое объяснение было дано 
Б.Н. Алмазовым, который верно отметил, что «содержание понятия «аномалия 
психики» оказывается далеко неоднозначным в зависимости от того, представи-
телями какой науки употребляется. Например, его психологическое значение ка-
сается особенностей характера, а медицинское – биологической неполноценно-
сти. Механическое перенесение данного термина в систему уголовно-правового 
регулирования чревато возможностью распространения прерогатив больного на 
здоровых лиц, либо, напротив, применения мер медицинской защиты без долж-
ных оснований» 12.  

Последнее замечание Б.Н. Алмазова позволяет дать ответ на вопрос о том, 
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имеет ли проблема смыслового наполнения понятий, содержащих оценку пси-
хических состояний, практическое значение или же носит чисто теоретический 
характер. По нашему мнению, неоднозначность понимания тех или иных терми-
нов, определяющих состояние психики подследственного, представителями раз-
личных наук допустима, но лишь до определенных пределов, а именно до того 
момента, когда тот или иной термин не начинает использоваться в сфере уго-
ловно-правового регулирования. 

Нельзя не отметить, что сам процесс прогнозирования вероятной оценки 
психического состояния подследственного на первоначальном этапе чаще всего 
затруднен. Так, например, по результатам нашего исследования (изучено 460 
уголовных дел об общественно опасных деяниях лиц с психическими аномалия-
ми) среди 187 дел, которые завершились определением суда о применении при-
нудительных мер медицинского характера, лишь по 42 из них (22,5%) отмеча-
лась ситуация, когда в начале расследования в распоряжении следователя была 
необходимая информация, позволяющая ему, верно предположить, что имею-
щиеся у подследственного отклонения в психике исключают его вменяемость. 
По всем же остальным делам прогнозирование перспективной оценки психиче-
ского состояния подследственного существенно затруднялось состоянием ин-
формационной неопределенности по делу, в том числе и обусловленной несо-
вершенством психиатрических учетов. Так, по результатам отдельных исследо-
ваний среди лиц, признаваемых невменяемыми, почти половина на момент со-
вершения общественно опасного деяния не состояли на диспансерных учетах. 

Именно поэтому при исследовании криминалистических аспектов общест-
венно опасных деяний рассматриваемой группы научно обоснованным, с нашей 
точки зрения, является использование самого общего, с широким «диапазоном» 
научного действия термина, не связанного в своей содержательной стороне ни с 
медицинской оценкой степени выраженности отклонений в психике, ни, тем бо-
лее, с критерием вменяемости (невменяемости). В качестве такого термина мы 
предложили использовать категорию «психические аномалии». При этом на 
первоначальном этапе расследования речь идет об исследовании отклоняющего-
ся в смысле психофизиологической деятельности преступного поведения неус-
тановленного преступника, а также об психологических особенностях посткри-
минального поведения подследственного с отклонениями в психике, вопрос о 
степени выраженности которых получит свое разрешение на последующих эта-
пах расследования. 

Мы согласны с авторами, предлагающими рассматривать психические 
аномалии как «врожденное или приобретенное функциональное или органиче-
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ское изменение головного мозга, которое, отражаясь на различных сторонах 
психической деятельности субъекта, влияет на содержание и характер его соци-
ально значимого поведения, в том числе и общественно опасного поведения»13.  

Изложенное позволяет нам предпринять попытку рассмотреть с правовых 
и криминалистических позиций вопрос о дихотомии (способе классификации, 
при котором термины разбиваются на пары соподчиненных элементов; приме-
нительно к рассматриваемым понятиям впервые применен Б.С. Братусем) «ано-
малия – норма», т.е. о соотношении понятий норма и аномалия в структуре лич-
ности и в преступном поведении.  

Среди этих научных подходов к определению категории «норма психики» 
целесообразно, на наш взгляд, выделить следующие: статистический подход, ко-
гда норма в психическом развитии определяется как нечто среднее, устоявшееся 
в развитии, не выделяющееся из массы;  адапционный подход, тесно связанный 
со статистическим, когда норма оценивается, как наиболее успешное приспо-
собление к окружающей среде;  подход с принятием негативных критериев нор-
мы, когда «норма принимается прежде всего как отсутствие каких-либо выра-
женных психологических симптомов. Если у человека не обнаруживается этих 
симптомов, значит, он нормален, значит он здоров»14. 

Кроме указанных, существует также подход к решению данной проблемы 
с позиций так называемого культурного релятивизма. Этот подход является по 
существу вариацией статистически-адапционного подхода. При таком подходе о 
норме и патологии судят лишь на основании соотнесения особенностей культу-
ры отдельных социальных групп, к которым принадлежат исследуемые индиви-
дуумы, при этом считается, что то, что вполне нормально для одной социальной 
группы, будет выглядеть как патология для другой.  

С точки зрения решения чисто криминалистических задач описания осо-
бенностей отклоняющегося преступного поведения наиболее обоснованным, с 
нашей точки зрения, является подход с принятием негативных критериев. В этом 
случае предполагается, что совокупности симптомов отклонений в психике 
(синдромальные особенности) отдельного субъекта проявляются не только в его 
внешнеповеденческих признаках 15, но и в процессе его преступного и посткри-
минального поведения, а отсутствие таковых определяет и отсутствие кримина-
листически значимых особенностей такого рода и в механизме его преступного 
поведения.  

Интересно заметить, что Б.С. Братусь, выступая противником всех назван-
ных выше подходов к определению дихотомии «норма-аномалия» в психике сам 
признает, что «необычные, отклоняющиеся от привычного акты поведения легче 
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наблюдать, выделить, нежели стертые формы поведения обычного … описания 
аномального развития личности представлены несомненно богаче, нежели опи-
сания развития нормального»16.  

В связи с тем, что преступное поведение само по себе уже является разно-
видностью социальных отклонений (по В.Н. Кудрявцеву)17, весьма интересным в 
научно-познавательном плане представляется определение понятия отклоняю-
щегося преступного поведения.  

С нашей точки зрения такое поведение может быть определено как такое 
преступное поведение, сведения о материально-фиксированных и идеальных от-
ражениях которого во внешней среде позволяют выдвинуть обоснованное пред-
положение о наличии у лица, совершившего общественно опасное деяние, ано-
мальных психофизиологических особенностей, детерминирующих его преступ-
ное поведение и имеющих существенное значение для установления этого лица, 
привлечения его к уголовной ответственности, своевременного и верного опре-
деления процессуальной формы и оптимизации процесса расследования по делу.  

Именно потому, что границы нормы в психике весьма относительны, а 
описать их возможно лишь приблизительно ( гармонические, т.е. нормальные 
натуры, по П.Б. Ганнушкину, есть плод воображения18) с криминалистической 
точки зрения важно выделить особенности отклоняющегося преступного пове-
дения, что позволит своевременно выдвигать версии о наличии аномалий психи-
ки у неустановленных преступников или подследственных, верно определять 
линию поведения следователя и процессуальную форму расследования по делам 
с участием лиц рассматриваемой категории. 
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