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Аннотация: проведено прогностическое изучение динамики психических и поведенческих расстройств 

лиц, совершивших правонарушения во вменяемом состоянии или в состоянии, не исключающем 

вменяемость, за последние 10 лет в Азербайджане. 

Abstract: a predictive study of the dynamics of mental and behavioral disorders of persons who have committed 

offences in the sane condition or in a condition, which does not exclude sanity for the last 10 years in 

Azerbaijan. 
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Юридическим критерием общественной опасности психически больного является совершённое им 

деяние. Суд, таким образом, должен принять решение о применении ПММХ обязательно с учётом 

тяжести деяния. Но в случае ограниченной вменяемости речь идёт о деянии лица, являющегося 

субъектом преступления [1]. 

Цель исследования - прогностическое изучение динамики психических и поведенческих расстройств 

лиц, совершивших правонарушения во вменяемом состоянии или в состоянии, не исключающем 

вменяемость, за последние 10 лет в Азербайджане. 

Объект и методы. К обследованию были привлечены 150 больных, находящихся на различных 

режимах принудительного лечения. Из них 107 человек являлись психически больными или признаки 

осложнения в психическом состоянии проявились у них до вынесения приговора судом (21.3 УК АР). 

Также были изучены 23 человека, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемость (22.2 УК АР), и 20 человек - это лица, совершившие правонарушения во вменяемом 

состоянии, но обнаружившие в период несения наказания психические нарушения, препятствующие 

отбыванию наказания (78.1УК АР). 

Результаты и обсуждение. Клинико-социологический анализ обследуемых проводился по 

следующим показателям: по возрастной группе, семейному положению, наследственности, наличию в 

анамнезе психического расстройства, наличию черепно-мозговых травм в анамнезе, наличию 

судимостей, характеру совершенного преступления. Все исследуемые лица в возрасте 18-64 лет были 

разделены на 4 группы: 24 человека в возрасте 16-24 лет (16 %), 62 человека - в возрасте 25-34 лет (41,3 

%), 55 человек в возрасте 35-50 лет (36,7 %) и 9 человек в возрасте свыше 50 лет (9 %). Анализ 

образовательного ценза у 150 исследуемых лиц показал, что 6 человек не имели образования (4 %), 18 

человек (12 %) - с начальным образованием, 101 человек - (67,3 %) со средним образованием, и только 25 

человек (6,7 %) имели высшее образование. У 38 лиц из привлеченных к исследованию обнаруживаются 

какие-либо наследственные психические расстройства (25,3 %). 86 человек (57,3 %) из числа 

привлеченных к исследованию до совершения преступления страдали каким-либо психическим 

расстройством, остальные 64 человека (42,7 %) до совершения преступления были психически 

здоровыми или при судебно-психиатрической экспертизе, назначенной по решению суда, психические 

расстройства у них были выявлены впервые. 69 человек (46 %) из них состояли на учете в 

психоневрологическом диспансере по месту жительства. У 71 человека (47,3 %) наблюдались в анамнезе 

черепно-мозговые травмы, что позволяет сделать вывод о том, что среди лиц, склонных к совершению 

социально опасных поступков, велика доля лиц, имеющих в анамнезе черепно-мозговые травмы. Среди 

всех исследуемых 37 человек (24,7 %) ранее были привлечены к уголовной ответственности или это - 

лица, в отношении которых ранее также были применены меры принудительного лечения. Остальные 



113 (75,3 %) человек привлечены к уголовной ответственности в первый раз. Имеющиеся психические 

расстройства у лиц, совершивших правонарушения в состоянии, не исключающем вменяемость (ст. 22 

УК), в большинстве случаев не мешают отбыванию ими назначенного наказания. Только в 6 % случаев 

лицам, возращенным в места лишения свободы для отбывания назначенного наказания, наряду с ним 

было рекомендовано также и принудительное амбулаторное лечение. Среди лиц, находившихся на 

принудительном лечении по статье 21.3 УК, 12 человек (8 %) после проведенного лечения предстали 

перед судом и понесли соответствующее совершенному правонарушению наказание. 

 

Литература 

 

1. Асадов Б. М. Аспекты судебно-психиатрической экспертизы Азербайджанской Республики. // 

Азербайджанский психиатрический журнал. – 2011. - С. 22-23. 

 


