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Доля преступлений, обусловленных психическими
расстройствами, в популяции (приписываемый
популяционный риск, ППР) приблизительно составляет 5,2% для преступлений, совершенных с особой
жестокостью, и 15,7% для поджогов (1).
Однако лишь меньшая часть преступлений, совершенных психически больными лицами, напрямую связано с подлежащим психическим расстройством (2).
Видимая связь преступлений и психических расстройств искажена социоэкономическим статусом
обвиняемых, предыдущими помещениями в учреждения закрытого типа, сопутствующей зависимостью от
психоактивных веществ, а также расстройствами личности(3). Нам представилась уникальная возможность
исследовать ППР для преступлений, полностью
обусловленных психическими расстройствами, так как
в Нидерландах все обвиняемые в плановом досудебном
порядке проходят процедуру решения вопроса о вменяемости на момент совершения предъявленного преступления (4). Тяжёлое психическое расстройство, как
правило, психотической природы, является обязательным условием признания «невменяемости» и освобождает лицо от ответственности. Данные об общем количестве преступлений и обвиняемых с 2000 по 2006 года
были получены в Национальной Голландской судебной
канцелярии. За ППР для преступлений, полностью
обусловленных психическими расстройствами, была
принято процентное соотношение лиц, признанных
невменяемыми, к общему числу обвиняемых.
По данным 21130 досудебных психиатрических
отчетов, составленных с 1 января 2000 года по 31
декабря 2006 года (1,5% от общего количества 1403107
подсудимых), 1002 обвиняемых были признаны
«невменяемыми». В результате ППР для всех преступлений составил 0,07%. ППР для поджогов (0,57%), изнасилования и других преступлений сексуального характера (0,24%), а также преступлений, совершенных с особой жестокостью (0,16%),были выше, в то время как
ППР для краж/ограблений (0,02%), связанных с нарко-

тиками преступлений (0,002%) и случаев мошенничества (0,001%) оказались ниже. Среди подсудимых, признанных «невменяемыми», 894 человека (89,2%) имели
психотическое расстройство, 51 (5,1%) страдал аффективным расстройством, 38 имели психо-органический
синдром и 27 человек (2,7%) имели интеллект ниже 71.
Сравнительно с другими исследованиями, общее распространенность психотических расстройств составила 12,5% (2,5).
В заключение, мы обнаружили, что ППР для преступлений, полностью обусловленных психическими расстройствами, крайне мал (0,07%), хотя и не равен
нулю. Вследствие того, что мы исследовали только те
преступления, которые полностью и напрямую
обусловлены психическим заболеванием, наши
находки разнятся с ранее описанными ППР: 5,2% для
преступлений, совершенных с особой жестокостью, и
15,7% для поджогов (1). Так как существует множество
факторов, влияющих на взаимосвязь между преступлениями и психическими расстройствами (2,3), мы
считаем, что наши данные более точно отражают
долю преступлений, обусловленных психическими
расстройствами.
Литература:
1. Fazel S, Grann M. The population impact of severe mental
illness on violent crime. Am J Psychiatry 2006;163:1397403.
2. Arboleda-Florez J, Holley H, Crisanti A. Understanding
causal paths between mental illness and violence. Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol 1998;33:S38-46.
3. Fazel S, Långström N, HjernA et al. Schizophrenia, substance abuse, and violent crime. JAMA 2009;301:2016-23.
4. Vinkers DJ, de Beurs E, Barendregt M et al. Pre-trial psychiatric evaluations and ethnicity in the Netherlands. Int J Law
Psychiatry 2010;33:192-6.
5. Brennan PA, Mednick SA, Hodgins S. Major mental disorders and criminal violence in a Danish birth cohort. Arch
Gen Psychiatry 2000;57:494-500.

131

