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Аннотация: в статье рассматриваются особенности методики и тактики 

расследования умышленных убийств, совершенные с психическими 

расстройствами. Психическое заболевание может повлиять на поведение 

человека. В одних случаях оно полностью лишает человека способности 

понимать значение своих действий или руководить ими, в других случаях эта 

способность ограничивается. Понимание того, как психическая аномалия 
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влияет на преступное поведение и развитие личности преступника, позволяет 

выбрать методику расследования этой категории дел. Методика 

расследования умышленных убийств во многом зависит от правильной оценки 

криминалистической характеристики этих преступлений. Закономерные связи 

между элементами криминалистической характеристики помогают правильно 

выдвигать и проверять следственные и судебные версии, целенаправленно 

организовывать поиск преступника, обнаруживать доказательства.  

Ключевые слова: психические аномалии, преступное поведение, 

психическое расстройство, личность, тактические приёмы, расследование 

убийств.  
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Abstract: the article discusses the features of the methodology and tactics of 

investigation of premeditated murders committed with mental disorders. Mental 

illness can affect a person's behavior. In some cases, it completely deprives a person 

of the ability to understand the meaning of their actions or direct them, in other cases 

this ability is limited. Understanding how a mental anomaly affects criminal 

behavior and the development of a criminal's personality allows you to choose a 

method for investigating this category of cases. The methodology of investigation 

of premeditated murders largely depends on the correct assessment of the 

criminalistic characteristics of these crimes. The natural connections between the 

elements of the forensic characteristics help to correctly put forward and verify 

investigative and judicial versions, purposefully organize the search for the criminal, 

and discover evidence. 

Keywords: mental anomalies, criminal behavior, mental disorder, personality, 

tactics, murder investigation. 

 

  Общественно опасные деяния совершаются как психически здоровыми 

людьми, так и лицами, страдающими различными расстройствами, которые 

оказывают существенное влияние на поведение преступника, способствуют 

проявлению раздражительности, агрессивности поведения, жестокости в 

отношении с окружающими. Психическое здоровье связано с влиянием на 

личность других людей, общества в целом и зависит от места и роли человека 

в межличностных отношениях, также в неудовлетворённости своим 

социальным, материальным или семейным положением, что, как правило 

приводит к алкоголизму, наркомании, возникновению соматических 

заболеваний и перерастает в итоге в противоправное поведение. У лиц с 

психическими расстройствами часто наблюдаются нарушения произношения 

(неправильная артикуляция, фонация, заикание, косноязычие и т.д.), 

неуместные фразы, неравномерный темп речи, неустойчивое внимание к 

диалогу, непрерывность речи, частое употребление слов-паразитов. 
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     Среди преступлений против личности наибольшую опасность представляет 

умышленное лишение жизни человека. Криминалистикой исследованы 

основные вопросы расследования умышленных убийств, совершенные 

лицами с психическими аномалиями. УК РФ закрепляет общее понятие 

убийства, определяет его объект, а также регламентирует ответственность за 

отдельные виды убийств в зависимости от объективной и субъективной 

стороны преступления и субъекта, его совершившего. В соответствии со ст. 22 

УК РФ2[4], основным признаком психической аномалии является ослабление 

сознательно-волевой сферы личности, которое повлекло за собой личностные 

изменения, затрудняющие социальную адаптацию субъекта и 

обусловливающие неадекватное поведение в условиях определенной 

ситуации. 

Выделяются следующие основания для построения методик 

расследований убийств: в зависимости от возраста — совершаемые 

малолетними, несовершеннолетними и взрослыми; по половой 

принадлежности — убийства, совершаемые мужчинами и (или) женщинами. 

Отдельно исследуются общие личностные особенности и черты лиц с 

психическими аномалиями. Е. П. Ищенко относит такие признаки как: 

-низкий образовательный и культурный уровень;  

-нарушение речи, дефекты произношения, отклонения темпа речи; 

-нарушение памяти отвлекаемости от темы, несобранности, утомляемости, 

забывчивости слов, непонимании разговора, желании избежать общения; 

-внешний облик человека, который отражает неполноценность психики, его 

поведение, реакции на происходящее; 

-неадекватное поведение на следствии, отказ от дачи показаний, различными 

способами уничтожают предметы, следственные документы, предъявления к 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
24.09.2022) 
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следствию претензий по поводу несправедливости, необъективности выводов3 

[1,469]. 

Эти обстоятельства осложняют расследование преступления, поэтому 

требуют углублённого изучения криминалистической методики, которая 

представляет совокупность организационно-тактических и научно-

тактических приемов расследования преступлений.  На основе теоретических 

разработок и положений вырабатываются методы расследования 

преступлений. Из их совокупности образуется методика определенного вида 

преступления.  

    Первоначальный этап состоит в производстве первоначальных 

следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на сбор достоверных доказательств их обнаружение и 

фиксация. Последующий этап состоит в проведении следственных действий, 

с целью сбора доказательств, которые могут послужить основанием для 

обвинения лица в совершении преступления. Последний этап закрепляет 

систему следственных, организационно-подготовительных и иных действий в 

ходе предварительного следствия.  

     Исходя из этого под методикой расследования преступлений следует 

понимать закономерность организации и осуществления раскрытия и 

предотвращения преступлений, лиц с психическими аномалиями, с целью 

эффективного проведения предварительного расследования, осуществляемые 

на основе требований процессуального законодательства4 [2,355].  

    Следующим этапом после выбора методики является определение тактики 

расследования преступлений. Тактика следственных действий по 

делам данной категории имеет свои особенности, которые связанны 

3 Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000. С.469. 

 
4 Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. 
Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с. 
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с наличием у подозреваемого (обвиняемого) психической аномалии. В ходе 

подготовки и проведения процессуальных мероприятий необходимо 

взаимодействовать со специалистами, такими как: психологом, психиатром, 

врачом-сексологом, педагогом, которые помогут оценить ход и результаты 

следственных действий, указать на допущенные ошибки и подсказать пути их 

устранения.  На практике следователи испытывают определенные трудности 

при выборе тактических приемов, не обладая знаниями об особенностях 

тактико-психологического воздействия на допрашиваемого с дефектами 

психики при разрешении конфликтных ситуаций, не умеют прогнозировать 

вероятное поведение лица с учетом имеющихся у него дефектов психики и т.д. 

Поэтому понимание того, как психические аномалии влияют на преступное 

поведение, формирование личности преступника, позволяет подобрать 

методику раскрытия и расследования этой категории дел. 

     При сборе материалов отрабатывается версия, при которой подозреваемый 

может намеренно обманывать сотрудников полиции, например, подделывая 

справки. Чтобы исключить этот факт, собранные по делу доказательства 

должны быть сверены с другими доказательствами - показаниями других лиц, 

запросами официальных документов и т.д.  

   К признакам совершения преступления субъектом с психическими 

аномалиями могут быть отнесены делам о насильственных преступлениях, где 

на теле жертвы обнаруживаются множественные повреждения в виде гематом 

и различных ран со следами одновременного удушения. 

Немаловажную роль играет проведение судебной экспертизы в 

расследовании преступлений лицами с психическими аномалиями. В УПК РФ 

закреплен порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, она 

проводится, когда есть основания полагать, что лицо совершило преступление 

в состоянии невменяемости. Выделяют такие основания как: справки о 

наличие психических болезней, сведения об особенностях поведения, данные 

о психических травмах и реакциях, которые способствовали изменению 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
состоянию обвиняемого [5]. При проведении судебно-психиатрической 

экспертизы следователь должен проработать все версии, когда 

подозреваемый, может вводить в заблуждение следствие, примером может 

послужить подделка справок о психических заболеваниях или отклонениях, 

тем самым в ходе расследования необходимо тщательно проверять наличие 

официальных документов у подозреваемого. Главным критерием для 

проведения экспертизы, конечно, является тесное взаимодействие следователя 

с экспертом психиатром, что позволит повысить значение для изучения 

личности [3,192]. 

В криминалистике сформирована методика расследования преступлений 

совершенными лицами с психическими аномалиями. В ходе проведения 

следственных действий лицо производящее расследование сталкивается с 

определенными затруднениями, такими как особенности выбора тактических 

приемов, а именно дефекты психики при определенных конфликтных 

ситуациях, а также сложность прогнозирования поведения преступника с его 

особенностями психики.  Сотрудники не обладают специальными познаниями 

в области тактико-психологического воздействия на лиц с дефектами психики 

при определенных конфликтных ситуациях. Следует при расследовании 

вырабатывать определенную методику и тактику расследования, что 

способствует быстрому и качественному расследованию преступления, 

учитывающему особенности человека с психическими аномалиями. 
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