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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ПОНЯТИЮ НЕВМЕНЯЕМОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье анализируются международные документы, регулирующие особенности
непривлечения к уголовной ответственности за совершение общественно опасного
деяния в состоянии невменяемости. Особое внимание в рамках данного исследования уделяется Римскому статуту Международного уголовного суда, поскольку именно в названном акте впервые выделяются признаки невменяемости как основания
для освобождения лица от уголовной ответственности. Автор стремится раскрыть
содержание такого понятия, как «психическое заболевание или расстройство», не
только посредством использования зарубежной юридической литературы, но и посредством современных научных знаний в области судебной психиатрии и медицинской психологии. Большое внимание в данной статье уделяется подп. «б» п. 1 ст. 31
Римского статута Международного уголовного суда, в котором выделяется такое специфическое для российского уголовного законодательства основание освобождения
от уголовной ответственности, как интоксикация. В работе автор пытается доказать
недопустимость использования в подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута Международного уголовного суда фразы «отсутствие возможности осознавать противоправности
поведения». Отмечаются определенные проблемы, которые могут возникнуть в процессе правоприменения подп. «а» и «б» п. 1 ст. 31 Римского статута у Международного уголовного суда, а также намечаются способы их устранения. Автором высказываются идея и средства дальнейшего совершенствования признаков невменяемости в
Римском статуте Международного уголовного суда.
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суда; психическое заболевание или расстройство; состояние интоксикации.

Впервые в Римском статуте Международного уголовного суда (далее – Римский
статут), принятом 17 июля 1998 г., выделяются признаки невменяемости, влекущие за собой непривлечение лица, совершившего общественно опасное деяние, к
уголовной ответственности. Вместе с тем
выделенные в Римском статуте признаки
невменяемости могут применяться в юрисдикции Международного уголовного суда,
которая распространяется на следующую
категорию преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные
преступления, преступления агрессии.

Согласно ст. 31 Римского статута
основаниями для освобождения лица от
уголовной ответственности могут выступать следующие обстоятельства:
1) если лицо в момент совершения деяния страдало психическим за
болеванием или расстройством, которое
лишало его возможности осознавать противоправность или характер своего поведения или сообразовывать свои действия
с требованиями закона;
2) если лицо в момент совершения
деяния находилось в состоянии ин
токсикации, которое лишало его возмож-
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ности осознавать противоправность или
характер своего поведения или сообразовывать свои действия с требованиями
закона, если только это лицо не подверглось добровольно интоксикации, при
таких обстоятельствах, при которых это
лицо знало, что в результате интоксикации им может быть совершено деяние,
представляющее собой преступление,
подпадающее под юрисдикцию Суда,
либо проигнорировало опасность совершения им такого деяния.
Исходя из смысла подп. «а», «б» п. 1
ст. 31 Римского статута можно сделать
вывод о том, что разработчики названного международного акта выделяют две
разновидности невменяемости, первая
из которых отождествляется с традиционным медицинским критерием – психическое заболевание или расстройство,
тогда как вторая разновидность базируется не только на нахождении лица в
состоянии интоксикации, но и на недобровольном введении лица в названное
состояние.
В теории международного уголовного права высказывается мысль о том,
что формула «психическое заболевание
или расстройство» имеет два подхода к
пониманию, получившие условно название узкий и широкий. Согласно первому
подходу под психическим заболеванием
или расстройством понимается только
ментальное расстройство, тем самым,
исключая любое иное нарушение когнитивной и регулятивной сферы. Тогда как
сторонники широкого толкования связывают применение подп. «а» п. 1 ст. 31
Римского статута с иными грубыми психологическими нарушениями [1, c. 301 ;
8, c. 545–546 ; 9, c. 112–114].
Вряд ли можно согласиться с возможностью широкого толкования, как это делает в своей работе Albin Eser, формулы
«психическое заболевание или расстройство». Это связано с тем, что никакое
психологическое нарушение не способно
повлечь тотальное или парциальное нарушение интеллектуальной или регуля-

тивной сферы, о чем, кстати, неоднократно высказывались ведущие российские
судебные психиатры и психологи [2; 3],
а также зарубежные юристы, занимавшиеся проблемами ст. 31 Римского статута
[1, c. 301 ; 9, c. 110–114].
В зарубежной литературе, посвященной подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута, активно обсуждается вопрос о неприменении освобождения от уголовной
ответственности к лицам, страдающим
временным психическим расстройством
[1, c. 301 ; 9, c. 546].
Вызывает определенные сомнения
вышеназванное предложение зарубежных юристов, поскольку решение вопроса о допустимости применения или неприменения освобождения от уголовной
ответственности к лицам, страдающим
временным психическим расстройством,
лежит не в границах «временного показателя», а в рамках специфики протекания заболевания и степени поражения
когнитивной и регулятивной сферы. Временное психическое расстройство характеризуется динамизмом протекания, как
правило, сопровождается выраженными
нарушениями сознания, ориентировки,
продуктивными психопатологическими
состояниями в виде иллюзий, галлюцинаций и бредовой трактовки окружающего. Эти состояния мимолетны и получили
в медицине название – транзитивность.
Примерами могут служить нарушения
сознания по типу патологического аффекта, просоночных состояний, патологического опьянения. Эти состояния
отличаются определенной парадоксальностью: в момент их развития человек
отличается высокой степенью общественной опасности. В силу актуализации
психопатологических расстройств лицо
не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействий). Однако после
нивелировки таких расстройств восстанавливаются критические способности и
эмоционально–волевая реакция. Именно
в силу названной специфики лица, совер357
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шившие общественно опасные деяния,
страдающие временным психическим
расстройством, должны освобождаться
от уголовной ответственности.
Нужно отметить, что выделенные
в ст. 31 Римского статута признаки невменяемости являются небезупречными в силу несогласованности с иными
международными актами либо не отвечают требованиям, позволяющим наи
более полно охарактеризовать содержание невменяемости. Так, неясно, зачем
разработчики Римского статута в подп.
«а» п. 1 ст. 31 используют такое сло
восочетание, как «психическое заболевание или расстройство». Это связано
с тем, что в рамках ООН была создана
специальная организация – Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), которая, в соответствии со
своим уставом, может устанавливать и
по мере необходимости пересматривать
номенклатуру болезней, то есть наделяется правом на принятие новой но
менклатуры болезней, изменение или
исключение того или иного заболева
ния из Международной классификации
болезней 10-го пересмотра (далее –
МКБ-10). В данной классификации болезней предусмотрен целый класс, по
лучивший название «психические расстройства и расстройства поведения».
Никакого понятия «психическое заболевание» в названии данного класса
не используется. Следовательно, было
бы вполне логичным из формулировки
подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута
исключить слово «заболевание».
В том случае если разработчики
Римского статута хотели указать, что
применение подп. «а» п. 1 ст. 31 вышеназванного документа не связано только
с психическим расстройством, а объединяет более широкую гетерогенную по
болезненной принадлежности группу, в
которую могут быть отнесены состояния,
сочетающие не одно, а несколько факторов, обуславливающих развитие психопатологических состояний, при котором
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нарушается способность к прогнозу,
критике и волевой регуляции поведения.
Примером могут послужить галлюцинации и бред на фоне соматического истощения и туберкулезной интоксикации,
которые требуют квалификации не по
классу «психические расстройства и расстройства поведения».
Таким образом, если создатели Римского статута хотели применять данное
основание освобождения от уголовной
ответственности и в отношении вышеназванной категории лиц, то подп. «а» п. 1
ст. 31 Римского статута необходимо дополнить фразой следующего содержания:
«или иным заболеванием, оказывающим
существенное влияние на его психику».
Вторым ментальным состоянием, служащим основанием для освобождения от
уголовной ответственности, является интоксикация. В процессе разработки подп.
«б» п. 1 ст. 31 Римского статута его содержание существенно изменилось, поскольку в проекте Римского статута данное
основание освобождения от уголовной
ответственности связывалось только с состоянием опьянения. Кстати, в зарубежной литературе такой подход сохранился [10, c. 25]. В окончательной редакции
Римский статут предусматривает более
широкое, по содержанию, понятие интоксикации, нежели состояние опьянения.
Таким образом, освобождение от уголовной ответственности в связи с интоксикацией в доктрине международного
уголовного права обуславливают экзогенным применением веществ [1, c. 303 ;
8, c. 547 ; 9, c. 110].
Использование в подп. «б» п. 1 ст. 31
Римского статута понятия интоксикация
является весьма некорректным, поскольку МКБ-10 не употребляет названную
терминологию в качестве блока по отношению к более мелким структурным
подразделениям МКБ-10. Слово интоксикация происходит от латинского in –
в, внутри и греческого toxicon – яд, что
означает отравление организма в связи
с накоплением в нем ядовитых веществ
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экзогенного или эндогенного происхождения. Вместе с тем в классе «психические расстройства и расстройства поведения» содержится блок психических
расстройств и расстройств поведения,
связанных с употреблением психоактивных веществ (далее – ПАВ), то есть, по
сути, речь идет об их злоупотреблении.
В медицинской литературе под злоупотреблением ПАВ понимается заболевание,
характеризующееся патологическим вле
чением к различным психоактивным веществам (алкоголизм, наркомания, токсикомания), развитием зависимости и
толерантности к ним, выраженными медико-социальными последствиями [7].
Возможно, что разработчики вышеназванного акта связывали состояние интоксикации исключительно со злоупотреблением ПАВ, поскольку иная интоксикация,
оказывающая тотальное влияние на психику лица, будет квалифицироваться по
подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута. Соответственно, напрашивается один-единственный вывод: использование таких
терминов, как «состояние интоксикации»,
идентично понятию, используемому в
МКБ-10 «злоупотребление ПАВ». В целях приведения в соответствие Римского
статута Международной классификации
болезней 10-го пересмотра и оптимизации работы экспертов–психиатров, проводящих экспертизу, подп. «б» п. 1 ст. 31
названного акта необходимо дополнить,
после слова «интоксикация», фразой следующего содержания: «вызванной употреблением ПАВ».
Предусмотренные в ст. 31 Римского
статута концептуальные признаки невменяемости имеют не только терминологические недостатки, но и концептуальные
просчеты, допущенные его разработчиками. Существенным недостатком
подп. «а» п. 1 ст. 31 вышеназванного документа является то, что лицо, совершившее общественно опасное деяние, не несет уголовной ответственности, если оно
было лишено возможности осознавать
противоправность своего поведения. Ис-

ходя из буквального толкования подп. «а»
п. 1 ст. 31 Римского статута следует, что
простое незнание лица, страдающего
психическим расстройством, о противоправности того или иного деяния, подпа
дающего под юрисдикцию Международного уголовного суда, будет служить
поводом для непривлечения к уголовной
ответственности, хотя интеллектуальномнестическая и эмоционально-волевая
сферы лица могут быть сохранены в
полном объеме. Следовательно, у лица
имеется способность к восприятию, регуляции поведения, критике, не нарушены память, мышление, отсутствует продуктивная симптоматика психических
расстройств, то есть присутствуют все
обязательные условия для признания такого лица вменяемым, на основании заключения судебно-психиатрической или
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в рамках национального уголовного законодательства.
Как ни прискорбно это звучало, но
если встать на сторону разработчиков
данного международного документа, то
незнание запрета лицом, не страдающим
психическим расстройством, не будет
служить поводом для непривлечения
к уголовной ответственности. В этой
связи возникает вопрос: существует ли
какая-либо принципиальная разница
между лицами, не знающими уголовноправового запрета в силу, допустим, психического расстройства, при протекании
которого сохраняется в полном объеме
интеллектуально-волевая сфера, либо
неосведомленными о категории уголовных дел, подсудных Международному
уголовному суду. Думается, что никаких
различий между названными подходами
не существует. Поэтому единственным
основанием для непривлечения лица к
уголовной ответственности должны являться продуктивная симптоматика психического расстройства, порождающая
тотальное нарушение интеллектуально-волевой сферы лица, совершившего
общественно опасное деяние.
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Кроме того, в п. 2 ст. 32 Римского
статута предусмотрена норма, которая
предписывает, что в случае ошибки в
праве относительного того, является ли
определенное поведение преступлением,
подпадающим под юрисдикцию Суда, не
является основанием для освобождения
от уголовной ответственности. Однако
ошибка в праве может быть основанием
для освобождения от уголовной ответственности, если исключает необходимую
субъективную сторону преступления.
Таким образом, употребляемое в
подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута слово «противоправность» вступает в противоречие с п. 2 ст. 32 Римского статута, поскольку само по себе незнание запрета не
освобождает от уголовной ответственности. Единственным основанием для освобождения от уголовной ответственности
может служить только отсутствие сознания и намерения, структурных элементов
субъективной стороны преступления,
которые в рамках подп. «а» п. 1 ст. 31
Римского статута должны наступать исключительно в результате ментальных
расстройств, влекущих тотальное поражение вышеназванных элементов.
Можно констатировать, что употребляемый в подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута термин «противоправность» является
нелепой случайностью, допущенной его
разработчиками при создании нормы, требующей скорейшего исключения.
Следующим дискуссионным вопросом Римского статута является отказ от
непривлечения к уголовной ответственности лица, совершившего общественно
опасное деяние в состоянии интоксикации, если оно подверглось добровольной
интоксикации при обстоятельствах,
свидетельствующих о знании, что в результате интоксикации им может быть
совершено деяние, представляющее преступление [4, c. 70–85 ; 5, c. 115–116 ;
6, c. 31–32] , подпадающее под юрисдикцию Международного уголовного суда1.
1

В психиатрии существует позиция о непризнании
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В теории международного уголовного
права приводятся доводы в пользу неосвобождения от уголовной ответственности лиц, подвергшихся добровольной интоксикации. Основной аргумент в пользу
данной позиции сводится к исключению
возможности злоупотребления правом
освобождения от уголовной ответственности [10, c. 25–27], а также разнонаправленностью подходов к интоксикации
в национальных нормативно-правовых
актах [1, c. 304–305].
Основываясь на предложенной в
подп. «б» п. 1 ст. 31 Римского статута концепции, предлагаю остановиться на следующих ее постулатах: во-первых, какие
доказательства могут свидетельствовать
о том, что лицо знало о возможности совершить деяние в состоянии интоксикации, подсудное Международному уголовному суду; во-вторых, возможны ли такие
ситуации, при которых лицо, намеренно
употребившее ПАВ для тотального поражения интеллектуально-мнестической
и эмоционально-волевой сферы, которое
при обычном ходе событий приведет к
совершению преступления, подсудного
Международному уголовному суду, то
есть будет реализовано заранее возник
шее преступное намерение.
Представляется, что положительный
ответ на первый вопрос может быть получен в результате допроса лица, совершившего преступление, находящееся в
юрисдикции Международного суда, поскольку никакие иные доказательства не
смогут напрямую свидетельствовать о
возможности совершения преступления.
Что касается второго постулата, то
он является дискуссионным в силу п. 1
ст. 30 Римского статута в связи с тем,
что его создатели допускают наличие
субъективной стороны преступления
(сознание и намерение) даже в тех слусмягчающим обстоятельством, совершение в состоянии ограниченной вменяемости преступления, если
оно было совершено в результате добровольного введения виновным самого себя в состояние опьянения
[3, c. 115–116].
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чаях, когда в момент совершения деяния
у лица отсутствует возможность осознавать свои действия (бездействие) или
руководить ими в результате употребления ПАВ, поскольку в соответствии
с подп. «б» п. 1 ст. 31 Римского статута
данное лицо подлежит привлечению к
уголовной ответственности.
Помимо названного существенный
недостаток комментируемой нормы состоит в том, как можно реализовать заранее возникшее преступное намерение
в уголовно-релевантной ситуации, связанное с полным поражением сознания и
воли лица в силу интоксикации ПАВ.
Вряд ли такое намерение возможно
осуществить в состоянии невменяемости,
поскольку у лица сохраняется, хотя бы
частично, сознание и воля для осуществления заранее возникшего намерения,
и в силу этого применение подп. «б» п. 1
ст. 31 Римского статута исключается.
Не вполне ясно, как квалифицировать случаи, когда у лица имеется психическое расстройство, которое само по
себе не влияет на его поведение, однако
осуществленная им добровольная интоксикация спровоцировала лицо на совершение общественно опасного деяния в
состоянии, исключающем возможность

привлечения к уголовной ответственности. В этом случае действия лица формально подпадают под признаки норм,
предусмотренных подп. «а» и «б» п. 1
ст. 31 Римского статута. Думается, что решение вопроса о квалификации описанной ситуации должно быть осуществлено
на основании разработанной судебными
психиатрами концепции «синдром – личность – ситуация», где первостепенное
значение имеет синдром – психическое
расстройство, а второстепенное – личность – злоупотребление ПАВ. Следовательно, во всех аналогичных случаях квалификацию необходимо осуществлять по
норме, регламентирующей освобождение
от уголовной ответственности в связи с
психическим расстройством, то есть по
подп. «а» п. 1 ст. 31 Римского статута, о
чем, кстати, высказываются и зарубежные ученые, приводя отличные аргументы [9, c. 121–122].
Допущенные в подп. «б» п. 1 ст. 31
Римского статута ошибки являются существенными, исключающими возможность нормального применения данной
нормы, как в судебной, так и в экспертной практике, поэтому для их избежания
подп. «б» п. 1 ст. 31 Римского статута необходимо исключить.
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