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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемно-тематический курс включает комплекс проблемно-поисковых 
и практических заданий по дисциплине «Судебная психиатрия» – составной 
части медицинской науки психиатрии. Знание основ данной науки и умелое 
использование результатов судебно-психиатрических исследований в следст-
венной, судебной и адвокатской практике являются необходимым условием 
при подготовке студентов юридических факультетов. 

В процессе самостоятельного выполнения всех заданий курса студентам 
необходимо ознакомиться с основными законодательными и нормативными 
актами по судебной психиатрии (см. список литературы); усвоить теорети-
ческие положения науки судебной психиатрии применительно к проблемам 
уголовного и гражданского права; научиться применять приобретенные 
знания при разрешении конкретных уголовных и гражданских дел; сфор-
мировать убеждение о необходимости учитывать психическое состояние 
субъекта при осуществлении правосудия по уголовным и гражданским делам, 
соблюдать принцип социальной справедливости в отношении лиц с психи-
ческими расстройствами. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ  
ПСИХИАТРИИ 

1. Греческое слово «психиатрия» в буквальном переводе означает: «наука 
о врачевании души». С течением времени значение этого термина расши-
рилось, и в настоящее время психиатрия представляет собой науку о ду-
шевных болезнях в широком смысле слова, включающую в себя описание 
причин и механизмов развития, а также клинической картины, лечения и 
последующей реабилитации психически больных.  

Отрасли психиатрии касаются проблем экспертизы пациентов с пси-
хическими расстройствами: военная – для определения годности к военной 
службе; трудовая – для выяснения работоспособности и инвалидности;  
судебная – для решения правовых проблем, возникающих у лиц с психиче-
ской патологией.  

Существуют различные точки зрения на предмет изучения судебной 
психиатрии. 

Одни исследователи считают, что судебная психиатрия занимается 
теми областями, где пересекаются психиатрия и закон, т.е. психиатриче-
скими аспектами криминального поведения, проявлениями агрессии и во-
просами ответственности за нее. 

Представители другой точки зрения предметом исследования судебной 
психиатрии полагают состояние психического здоровья, психические нару-
шения, психическую деятельность как во время совершения преступления, 
так и при проведении экспертизы. 

Специалисты, работающие в области судебной психиатрии, свидетель-
ствуют, что основной вопрос заключается в изучении психических рас-
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стройств в соотнесении с позициями уголовного и гражданского законода-
тельства Российской Фелерации. 

Какое определение, на Ваш взгляд, наиболее объективно отражает 
содержательную сторону судебной психиатрии? Ответ обоснуйте. 

Если вышеуказанные определения не отвечают Вашему пониманию 
данной науки, предложите свой вариант предмета изучения судебной 
психиатрии и аргументируйте свой ответ. 

Расшифруйте аббревиатуры, используемые в судебной психиатрии: 
ПНД, ПБ, ВОЗ, СПЭ, МКБ-10, СПЭК, АСПЭК. Каково назначение этих 
учреждений? 

2. До возникновения судебной психиатрии как самостоятельной науки 
(XVIII в.), психически неполноценных людей не лечили, а изолировали от 
общества. Так, например, в средневековый период душевные расстройства 
рассматривались как «одержимость нечистой силой», и таких больных сжи-
гали на кострах или содержали в тюрьмах в цепях. Только в XVIII в., бла-
годаря реформе в психиатрии, душевнобольных стали лечить, а не карать. 
С тех пор судебная психиатрия всегда оказывается в центре внимания 
средств массовой информации, когда дело касается вопросов защиты прав 
граждан, роли психиатрии в обществе в процессе его гуманизации. 

Какие, на Ваш взгляд, точки зрения существуют при оценке соци-
ального статуса душевнобольного в нашем государстве? Какой подход 
импонирует лично Вам? Почему? 

Литература: 1–11, 17, 24. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Психическое здоровье человека имеет не меньшее значение для его 
настоящего и будущего, чем физическое, которому зачастую уделяется  
гораздо больше внимания. Путь адаптации душевнобольного к условиям  
социальной жизни труден.  

Организация психиатрической помощи полностью зависит от взглядов 
общества на психические болезни и самого больного. Это предопределяет 
отношение к душевнобольному и его месту в обществе. Как следует из ис-
тории судебной психиатрии, это отношение изменялось параллельно с про-
грессом в области культуры и знаний. Эволюция общества дала душевно-
больному значительные права, социальную и медицинскую защиту. Тем не 
менее, существуют в отношении к людям с психическими отклонениями, 
зависящие от структуры общества и преобладания психологических, кли-
нико-биологических, политических и судебно-психиатрических подходов 
к душевным болезням. 

Существует два подхода к организации психиатрической помощи. Один 
из них связан с экономным выделением денег и предоставлением душев-

ТЕМА 2 
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нобольным права на «свободное самоопределение» в обществе. Второй – 
это гиперпатернализм, когда все расходы и заботы о душевнобольных  
общество берет на себя.  

Какой из двух подходов к душевнобольным Вы считаете наиболее 
приемлемым с позиции гуманного общества? Дайте свою оценку этим 
подходам. Предложите собственный вариант подхода к душевнобольным 
в нашем обществе. 

Составьте схему организации, назначения и производства психи-
атрической помощи населению Российской Федерации. 

Попытайтесь доказать актуальность судебно-психиатрической 
оценки психического здоровья граждан в судебно-следственном процессе  
в настоящее время. Ответ подтвердите статистическими данными. 

Каковы показания для вызова скорой психиатрической помощи? Суще-
ствует ли нормативный акт, в котором установлены эти показания? 

2. В УК РФ включена ст. 22, по сути представляющая собой критерий 
ограниченной вменяемости. В уголовном праве этот вопрос является пред-
метом острых дискуссий, хотя психические аномалии, порождающие нару-
шение личности и поведения, в уголовном законе не упоминаются. При на-
личии «психических аномалий» (под ними в судебной психиатрии понима-
ются психические нарушения разной степени выраженности и нозологической 
природы, не исключающие вменяемости, но влекущие личностные изме-
нения, которые могут иметь криминогенное значение) психологические черты 
личности значительно изменяются по сравнению с нормой: аномалии затруд-
няют социальную адаптацию индивида и снижают способность отдавать 
отчет в своих действиях и руководить ими. 

Каким образом, с Вашей точки зрения, повлияло введение ст. 22 
УК РФ на развитие судебной психиатрии? 

Каковы положительные и отрицательные стороны введения в оте-
чественное уголовное законодательство понятия «ограниченной вме-
няемости»? Ответ аргументируйте. 

Литература: 1–4, 9–12, 24, 29, 38. 

ПРОБЛЕМА НЕВМЕНЯЕМОСТИ В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ  
И ЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1. Проблема невменяемости в судебной психиатрии – одна из цен-
тральных по своей практической значимости.  

Известно, что поведение человека зависит как от факторов внешней, 
окружающей нас, среды, так и от внутренних побуждений, не всегда кон-
тролируемых сознанием. Психически здоровый человек способен нести 
ответственность за совершаемые им действия, при психическом заболевании 
болезненные расстройства психики могут приводить к противоправным 
формам поведения, без юридической ответственности больного. 

ТЕМА 3 
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Используя «формулу невменяемости» и соответствующие критерии 
невменяемости, попытайтесь самостоятельно сформулировать собст-
венное понятие «вменяемости». Выделите критерии вменяемости, опи-
раясь на теоретические положения физиологии, психологии, судебной 
психиатрии. 

Охарактеризуйте психическое состояние человека при диагнозе 
«вялотекущая шизофрения» (вменяем или невменяем). Ответ обос-
нуйте. 

2. Гр-н Н. – полковник милиции. В течение года у него трижды обво-
ровывали дачу. Преступники не обнаружены. Н. решил наказать будущих 
грабителей. С этой целью с внутренней стороны входной двери он прикре-
плял боевую гранату на растяжке и затем закрывал дверь. 

Оцените действия г-на Н. Страдает ли он психическим расстрой-
ством? Если да, то каким? Ответ обоснуйте. 

3. Гр-ка И. в течение 12 лет являлась матерью-одиночкой. Вышла замуж, 
когда дочери было 13 лет. Однажды, вернувшись домой раньше, чем всегда, 
стала свидетелем изнасилования собственной дочери своим мужем. Дочь 
кричала, просила о помощи, была в крови. Г-ка И. схватила подвернув-
шийся под руку тяжелый утюг и ударила мужа по голове, в результате чего 
он скончался на месте. Спустя час вызвала милицию и созналась в содеянном. 

Оцените состояние гр-ки И. в момент совершения преступления  
с юридической и медицинской точки зрения. Ответ обоснуйте. 

Литература: 3, 8, 10–12, 14, 18, 36–38. 

ПРОБЛЕМА НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ В СУДЕБНОЙ  
ПСИХИАТРИИ  

1. Основным вопросом гражданского законодательства является вопрос 
о правоспособности. Согласно закону, правоспособность граждан – это их 
способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 
правоспособность). Она признается в равной мере за всеми гражданами, 
возникает в момент рождения и сохраняется на протяжении всей жизни 
вне зависимости от возможности гражданина осуществлять предоставленные 
законом права. Содержание правоспособности регламентируется статьями 
ГК РФ.  

В практике судебно-психиатрической экспертизы чаще встречается 
необходимость решения проблемы дееспособность – недееспособность в 
гражданском судопроизводстве. В ст. 29 ГК РФ говорится: «Гражданин, 
который вследствие психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо-
собным в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-
дательством. Над ним устанавливается опека». Таким образом, выделяются 
два критерия недееспособности: медицинский – психическое расстройство, 
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и юридический – неспособность понимать значение своих действий и руко-
водить ими. Для признания гражданина недееспособным необходимо совпа-
дение обоих критериев. 

Как Вы считаете, тождественны ли понятия «недееспособность» 
и «невменяемость»? Ответ обоснуйте и аргументируйте. 

Всякое ли невменяемое лицо является недееспособным? В каких 
случаях недееспособность совпадает с невменяемостью, а в каких – нет? 
Ответ подтвердите фактами либо проиллюстрируйте примерами. 

2. Гр-н В., находясь в реактивном состоянии (депрессивный синдром) 
в связи с возбуждением дела о разводе, продал за бесценок принадлежавшую 
ему часть дома и уехал к брату, где вскоре был госпитализирован в психиат-
рическую больницу. После выздоровления В. подал в суд заявление, хода-
тайствуя о признании сделки недействительной. 

Разработайте проект постановления о назначении судебно-
психиатрической экспертной комиссии. Какое заключение должна  
сделать СПЭК? Ответ обоснуйте. 

Литература: 3, 5, 10–12. 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ  
И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется в соответствии 
с положениями Уголовного и Гражданского процессуальных кодексов РСФСР, 
приказами, издаваемыми Минздравом России. Экспертиза подразумевает 
исследование психиатром-экспертом обвиняемых, подозреваемых, свиде-
телей и потерпевших – в уголовном процессе, истцов и ответчиков – в граж-
данском процессе с целью определения их психического состояния в период, 
интересующий орган расследования или суд, в какой-либо юридической 
ситуации (в момент правонарушения, сделки и проч.). Таким образом, основ-
ной проблемой судебно-психиатрической экспертизы является решение  
вопроса о невменяемости и недееспособности у испытуемых и возможности 
их процессуальной дееспособности. 

В период политической и экономической нестабильности в нашем 
обществе увеличивается количество лиц с нервно-психическими расстрой-
ствами. Это находит отражение в увеличении числа тяжких преступлений, 
а также числа испытуемых, подвергающихся судебно-психиатрической экс-
пертизе. 

Как Вы считаете, является ли заключение экспертов-психиатров 
(акт судебно-психиатрической экспертизы) средством доказательства 
вины обвиняемого? Аргументируйте свою точку зрения. 

Каким требованиям должны отвечать постановления следователя, 
суда о назначении судебно-психиатрической экспертизы? Каковы осно-
вания для ее назначения? 
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2. Рядовой Н. был призван на действительную службу в мае 2005 г. В те-
чение месяца находился в учебной роте. По состоянию здоровья был при-
знан годным к несению строевой службы. В июне 2005 г. приступил к 
службе. Спустя 3 месяца при несении караульной службы покинул само-
вольно пост с оружием в руках. В 00 час. 30 мин. зашел в казарму и открыл 
огонь из автомата по спящим солдатам. 7 человек скончались на месте, затем 
Н. выстрелил себе в голову. 

Из материалов следствия установлено: рядовой Н. систематически 
подвергался избиениям со стороны ранее призванных солдат срочной 
службы. Накануне случившегося был изнасилован группой солдат, в резуль-
тате чего замкнулся, ни с кем не общался. На следующий день заступил  
в караул. Рядовой Н. оставил посмертную записку, в которой написал, что 
жить так больше не может, что решил наказать своих обидчиков и в соде-
янном не раскаивается. 

Какие действия в данной ситуации должен предпринять следова-
тель военной прокуратуры? Вынесите постановление о назначении и 
проведении посмертной судебно-психиатрической экспертной комиссии.  

В каком состоянии находился рядовой Н. в момент совершения 
преступления? Ответ обоснуйте. 

3. Гр-н В., 30 лет, обвиняется в краже чемодана в аэропорту. При задер-
жании отмечалась незначительная степень алкогольного опьянения. На след-
ствии обвиняемый заявил, что ничего не помнит, так как у него в то время 
был эпилептический припадок. Из объективного анамнеза известно, что в 
прошлом у В. наблюдались припадки с потерей сознания, прикусом языка, 
непроизвольным мочеиспусканием и последующим сном. Врачи ставили ему 
диагноз: «эпилепсия». На судебно-психиатрической экспертной комиссии 
обнаружено незначительное отклонение в психике, без существенных изме-
нений личности. 

Определите степень вменяемости и вины гр-на В. 
Какие меры в отношении его личности должны быть приняты, на 

Ваш взгляд? Вынесите постановление о назначении судебно-психиат-
рической экспертизы. 

Литература: 1–3, 5, 7–12, 21, 26, 35, 37. 

МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
К ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ, СОВЕРШИВШИМ  
ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

В качестве основного критерия для назначения принудительного лече-
ния выступает выраженная общественная опасность психически больного. 
Она определяется как остротой болезненного состояния психики, так и 
кратностью преступлений. Об этом писали известные отечественные пси-
хиатры XIX в. Сербский В.П. и Краснушкин Е.К., указывая, что опасность 

ТЕМА 6 

 



1. Проблемно-тематический курс 53

обусловливается не только совершенным уже деянием душевнобольного, 
но и возможностью повторения этих деяний. 

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г.: 

• принудительные меры медицинского характера применяются только 
по решению суда в отношении лиц, страдающих психическими рас-
стройствами и совершивших общественно опасные деяния; 

• вышеуказанные меры осуществляются в психиатрических учрежде-
ниях органов здравоохранения; лица, помещенные в них, пользуются 
всеми правами, которые имеют душевнобольные в обычных психиат-
рических стационарах. 

Как Вы считаете, должны ли применяться меры медицинского 
характера к лицам, ограниченно вменяемым? Если Ваш ответ будет 
утвердительным, то уточните, какие конкретно меры, с Вашей точки 
зрения, должны применяться? 

Каковы, на Ваш взгляд, критерии выбора мер медицинского характера 
в отношении лиц, совершивших правонарушение? 

Литература: 1–4, 10–12, 14, 15, 27. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХИКЕ И ЕЕ НАРУШЕНИЯХ 
Психика человека является продуктом деятельности коры головного 

мозга и инструментом приспособления организма к внешней среде. Психиче-
ский процесс включает в себя восприятие внешней и внутренней информации 
и ее передачу в те мозговые системы, в которых она воспроизводится в изо-
морфном (адекватно отражающем действительность) виде. При этом инфор-
мация становится доступной для собственного осмысления, что позволяет 
установить необходимые отношения между внешней средой и организмом 
человека.  

Психическое расстройство или аномалия психической деятельности, 
основывается на морфологическом или функциональном изменении коры 
головного мозга, нарушении отражательной деятельности, вследствие чего 
происходит изменение приспособления человека к внешней природной и 
социальной среде. 

1. Какова Ваша точка зрения: может ли эксперт-психиатр опреде-
лить по невербальным признакам наличие психического расстройства 
у свидетелей, обвиняемых или подозреваемых? Ответ обоснуйте и про-
иллюстрируйте примерами. 

2. Представьте в виде схемы характеристику зависимости психи-
ческого здоровья человека от биологических и социальных факторов. 

3. Дайте характеристику основных симптомов психических нару-
шений. Чем они отличаются от синдромов? Ответ обоснуйте. 

4. Каков порядок психиатрического освидетельствования?  
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5. Каковы основные направления судебно-психиатрического обсле-
дования? 

6. Дайте характеристику основным критериям распознавания 
психических заболеваний, выявляемых при проведении судебно-психиат-
рических экспертных исследований. 

Литература: 8, 9, 14, 15, 18, 22, 25, 36. 

ПРОБЛЕМА СИМУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

1. Проблема симуляции психических заболеваний является актуальной 
для судебно-психиатрической практики в настоящее время. Имеется сле-
дующее определение симуляции: «преднамеренное вызывание у себя или 
имитация соматических или психологических симптомов или инвалидизации 
в соответствии с внешними стрессами или побудительными мотивами...»,  
в качестве которых могут выступать: привлечение к уголовной ответствен-
ности, осуждение к лишению свободы или отбывание наказания, призыв  
на военную службу и другие. 

Как показывают исследования и практика судебной психиатрии, у симу-
лянтов имеются определенные предпосылки: антисоциальные тенденции, 
отсутствие чувства вины, лживость, упрямство. Однако вопреки распро-
страненному мнению, симуляция встречается относительно редко. 

Существует мнение, что симуляция наиболее характерна для лиц 
с истерическими чертами характера. Выскажите свою точку зрения 
на данное мнение и обоснуйте ее. 

Как Вы считаете, любой ли человек может симулировать психи-
ческое заболевание или нужно обладать определенными способностями? 
Если да, то какими, на Ваш взгляд?  

Каковы, на Ваш взгляд, причины возникновения диссимуляции? 
2. Гр-ка О. 20 лет, обвиняется в краже. С детства она отставала в умст-

венном развитии, окончила лишь 2 класса. Состоит на учете в ПНД с диаг-
нозом: олигофрения в легкой степени дебильности. Последние 5–6 лет жизни 
употребляла алкогольные напитки, совершала мелкие кражи. В 18 лет была 
осуждена за кражу условно. При обследовании выяснено, что гр-ка О. пра-
вильно ориентируется в окружающей ее обстановке, собрана, опрятна, соблю-
дает режим. Во время бесед с врачами заметно волнуется. Нарочито не отве-
чает или отвечает неправильно на самые простые вопросы (не называет  
дней недели, число пальцев на руке и т.д.). При этом объясняет, что больна, 
ее все называют «дурочкой», поэтому ее надо лечить. 

Находилась ли гр-ка О. в момент совершения преступления в со-
стоянии душевного расстройства? Ответ обоснуйте. 

Охарактеризуйте тип поведения гр-ки О. Какие меры в отношении 
ее личности должны быть предприняты? 

Литература: 10–12, 20, 30. 
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ШИЗОФРЕНИЯ 
Шизофрения – одно из самых распространенных психических заболе-

ваний. В судебно-психиатрической практике около половины душевно-
больных, признанных невменяемыми, составляют больные шизофренией. 

Диагностика шизофрении зачастую вызывает сложности у экспертов-
психиатров. В случаях, когда клиническая картина ясна и изменения лич-
ности (дефекты психики) распознаны, судебно-психиатрическая оценка не 
вызывает трудностей: больной признается невменяемым. Если заболевание 
началось в период следствия и после привлечения к уголовной ответствен-
ности до вынесения приговора или в местах лишения свободы, то больные 
освобождаются от наказания, хотя в отношении инкриминируемого деяния 
они могут считаться вменяемыми. 

Нередко больные шизофренией направляются на судебно-психиатри-
ческую экспертизу в связи с гражданскими делами, в результате которой 
судебные психиатры выявляют случаи вялотекущей шизофрении. Если у 
таких больных не наблюдается выраженного дефекта и психопатических 
проявлений, они признаются дееспособными, а сделки, совершенные ими, – 
действительными. 

Клинические проявления шизофрении разнообразны. Различны и ис-
ходы болезни: от едва заметных изменений личности, мало влияющих на 
социальную адаптацию, до глубокого дефекта психики, делающего невоз-
можным пребывание больного вне больницы. 

В чем, на Ваш взгляд, состоят трудности распознавания шизоф-
рении? 

Как отличить шизофреника от невротика? По каким критериям, 
по Вашему мнению, можно отличить этих больных? 

Литература: 10–12, 15, 22. 

ЭПИЛЕПСИЯ. МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПСИХОЗ 
1. В судебной психиатрии установление диагноза «эпилепсия» не 

предполагает однозначного экспертного решения. Один и тот же больной 
может быть признан вменяемым в отношении правонарушения, совершен-
ного в межприступный период, и невменяемым – в отношении деяния, совер-
шенного во время пароксизма. Поэтому для объективных выводов судебных 
психиатров первостепенное значение имеют показания свидетелей, родст-
венников относительно поведения больного, его внешнего вида, речи в 
момент и после совершения преступления. Известно, что в некоторых слу-
чаях больные эпилепсией оказываются неспособными отбывать наказание 
в местах лишения свободы.  

Чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить (укажите причины)? 
Как Вы считаете, какие действия в такой ситуации следует предпри-
нять органам милиции и здравоохранения? 
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2. Наиболее широко распространено представление о маниакально-
депрессивном психозе как психическом заболевании, протекающем в форме 
депрессивных и маниакальных фаз (приступов), в промежутках между кото-
рыми больной практически здоров, то есть он выходит из приступа без 
личностных изменений и с полным исчезновением патологической сим-
птоматики.  

Для депрессивной фазы характерны подавленное настроение, замед-
ленность интеллектуальных процессов и психомоторная заторможенность. 
В этот период для больного, как считают многие специалисты, типичны идеи 
ипохондрического характера, греховности самообвинения и т.д. Больным 
кажется, что с ними или с их семьями должно что-то произойти в знак нака-
зания за их грехи. 

Психические нарушения какой из вышеуказанных фаз маниакально-
депрессивного психоза, по Вашему мнению, способствуют более час-
тому совершению преступлений больными? Ответ аргументируйте. 

Проанализируйте особенности психических проявлений в каждой 
фазе МДП и спрогнозируйте виды преступлений, характерные для них. 

Литература: 10–12, 15, 25. 

ОЛИГОФРЕНИЯ 
В судебной психиатрии чаще всего требуется определить вменяемость 

больного олигофренией. Считается, что идиотия и имбецильность всегда 
обусловливают невменяемость. При выраженной дебильности душевно-
больной признается невменяемым или недееспособным. При умеренно вы-
раженной или легкой дебильности судебно-психиатрическая оценка лица 
может отличаться в зависимости от характера правонарушения, граждан-
ского дела. 

Как Вы считаете, можно ли определить степени выраженности 
олигофрении больного по невербальным показателям? Если да, то 
опишите и обоснуйте таковые. 

В чем, на Ваш взгляд, заключается криминогенный аспект принятия 
решений больными олигофренией? Ответ обоснуйте. 

Литература: 10–12, 15, 25. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Общепризнанно, что при органическом поражении головного мозга 

наблюдаются дистрофические изменения нервных клеток головного мозга, 
в результате чего происходят нарушения в интеллектуальной, эмоционально-
волевой сферах, также нарушаются механизмы биологической и социально-
психологической адаптации, что ведет человека к полной социальной дегра-
дации. 

ТЕМА 11 

ТЕМА 12 
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Однако изменения, вызванные органическим поражением мозга, могут 
оставаться незаметными до возникновения определенных условий: стрес-
совой ситуации, возникновения другого дополнительного заболевания, алко-
голизации и т.д., так как измененные морфофункциональные возможности  
мозга недостаточно гибко регулируют систему социально-психологической 
адаптации личности. Некоторые клинические особенности органического 
поражения головного мозга являются высоко криминогенными: повышенная 
психопатизация личности, дисфорические состояния, аффективные состояния, 
а также слабоумие. 

Судебно-психиатрическая оценка лиц с органическим поражением мозга 
неоднозначна. При слабо выраженных поражениях субъект признается вме-
няемым или ограниченно вменяемым; при выраженных (органических 
психозах, расстройстве сознания, декомпенсации состояния психотического 
уровня в период совершения преступления) – невменяемым; при деком-
пенсации состояния в период следствия, суда, испытуемые направляются 
на принудительное лечение, признаваясь вменяемыми с последующими 
решениями экспертных вопросов. При хроническом психическом рас-
стройстве – освобождаются от наказания. 

1. Гр-н А., 30 лет, возвращаясь вечером с работы, совершил ограбление: 
отнял у прохожего кожаную куртку и часы. При обследовании было уста-
новлено, что на момент совершения преступления у А. не обнаружено каких-
либо психотических расстройств. Также при обследовании установлено,  
что в детстве А. перенес корь, грипп, пневмонию, а в 27 лет у него была 
обнаружена положительная реакция Вассермана в крови. Лечился в ста-
ционаре. Через год после выписки стал замечать ухудшение памяти, головные 
боли, раздражительность. Сменил несколько мест работы, стал употреб-
лять спиртные напитки. 

Как Вы думаете, страдал ли гр-н А. на момент совершения право-
нарушения заболеванием? Если да, то каким? Ответ подтвердите 
фактами. 

Какие меры, с Вашей точки зрения, должны быть применены к А. 
со стороны следствия? 

Литература: 10–12, 15, 31, 32. 

АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ 
1. С точки зрения судебных психиатров-экспертов, лица, совершившие 

преступление в состоянии опьянения, не должны освобождаться (и не осво-
бождаются) от уголовной ответственности. Исключение составляют случаи, 
когда алкоголизм сочетается с другими органическими заболеваниями голов-
ного мозга (травмами, сосудистыми поражениями мозга и другими), что  
сопровождается выраженным слабоумием. В случае их «пограничной» выра-
женности между вменяемостью и невменяемостью могут возникать критерии 

ТЕМА 13 
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использования ст. 22 УК РФ. Алкогольный делирий (белая горячка), галлю-
циноз, параноид в момент совершения преступления обуславливают невме-
няемость больного. 

В последние годы в судебной психиатрии наблюдается рост наркомании. 
Как правило, лица, страдающие наркоманией, в отношении правонарушений 
признаются вменяемыми. При изменениях личности, обусловленных хрони-
ческой интоксикацией, судебными психиатрами-экспертами может быть  
составлено заключение о невменяемости или ограниченной вменяемости. 
К лицу, страдающему алкоголизмом или наркоманией, в случае осуждения  
применяется ст. 97 УК РФ, которая определяет применение принудительных 
мер медицинского характера. Гражданское законодательство допускает в от-
ношении лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией, возможность  
ограничения дееспособности с назначением попечителя. Поэтому психиатры-
эксперты, проводя судебно-психиатрическую экспертизу вышеуказанных  
лиц, должны грамотно поставить диагноз заболевания с указанием меди-
цинского и юридического критериев. 

Дайте характеристику абстинентного синдрома, возникающего при 
алкоголизме. 

Каковы проявления корсаковского психоза у алкоголиков? Как можно 
оценить состояние человека с таким диагнозом с точки зрения юриди-
ческого критерия? 

Каковы вербальные и невербальные диагностические критерии 
наркомании? 

Существует мнение, что наркоман вредит не только себе, но и 
обществу. В чем, на Ваш взгляд юриста и просто человека, состоит 
асоциальная сущность наркомании? 

2. Гр-ка Ш., 22 года, в праздничный день выпила в компании 200 г вина 
и 150 г водки. Столько алкоголя она выпила впервые. Возвращаясь домой  
с друзьями, беспричинно смеялась, производила впечатление очень пьяной. 
Свернула на тропинку в сторону своего дома. Дальнейших событий не  
помнит. Пришла в себя наутро дома, обнаружила окровавленную одежду  
и боль в области половых органов. Поняла, что была изнасилована. Кто ее  
изнасиловал, не знала, не могла вспомнить. 

Из материалов следствия: обвиняемые показали, что встретили Ш.  
в лесу, недалеко от ее дома. Она шаталась, падала, что-то бормотала. Они  
совершили с ней половой акт по очереди, после чего она уснула. Обнару-
жили Ш. родители спящей в лесу, привели домой. Гр-ка Ш. ничего не могла  
ответить на вопросы родителей, так как ничего не помнила. 

Определите, в каком психическом состоянии находилась гр-ка Ш. 
в момент совершения изнасилования? Ответ обоснуйте. 

Вынесите постановление о назначении СПЭК. 
Литература: 10–12, 15, 22, 36. 
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ПСИХОПАТИИ 
В судебной психиатрии большое значение имеют диагностические 

критерии психопатии, выделенные П.Б. Ганнушкиным в 1933 году: 

ТЕМА 14 

• тотальность психопатических особенностей; 
• стойкость характерных нарушений;  
• социальная дезадаптация.  
Затруднения при диагностике психопатий связаны с тем, что по кли-

ническим проявлениям данные отклонения сходны с шизофренией. 
Психопатии являются пограничными состояниями. В основе этого заболе-

вания лежит врожденная неполноценность нервной системы, также на возник-
новение психопатии оказывает огромное влияние неблагоприятная внешняя  
среда и неправильное воспитание. Формируются психопатии к концу пубертат-
ного возраста, претерпевая изменения на протяжении жизни. Общепризнано, 
что психопатия не является психозом. Психопат, с точки зрения большинства 
ученых, – это человек со стойкими уродливыми чертами характера.  

Как показывает практика судебной психиатрии, в большинстве случаев 
при совершении преступлений психопаты способны осознавать характер  
своих действий и руководить ими, поэтому признаются вменяемыми. Вместе  
с тем, при резком усилении психопатических черт характера, например в  
период возрастных изменений, психопат может быть признан невменяемым.  
В гражданском процессе психопатические личности, как правило, призна-
ются дееспособными. 

В чем, на Ваш взгляд, состоит сходство и различие черт личности 
возбудимого психопата и психического эпилептика, и в чем их крими-
ногенное значение? 

Тождественны ли понятия психопатии и акцентуации характера 
личности? Если нет, то в чем, по Вашему, состоит разница с точки 
зрения судебной экспертизы? Ответ подтвердите фактами. 

Литература: 10–12, 15, 22, 24, 25. 

РЕАКТИВНЫЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В психиатрии на практике выделяют три формы неврозов: истериче-

ский, навязчивых состояний и неврастению. В судебной психиатрии чаще  
всего встречается истерический невроз. Реактивные психозы подразделяются  
на: острые шоковые, подострые и затяжные. На практике чаще встречаются  
подострые варианты заболевания: психогенные депрессии, психогенный  
параноид и галлюциноз, истерический психоз. 

Обычно реактивные состояния развиваются после правонарушения. 
Лица, находящиеся в этих состояниях, в основном признаются вменяемыми  
и направляются на принудительное лечение до выхода из указанного состоя-
ния. Если противоправные действия совершаются в состоянии реактивного  
психоза, то, естественно, лицо признается невменяемым. 

ТЕМА 15 
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Исключительные состояния – кратковременные расстройства психи-
ческой деятельности, сопровождающиеся помрачением сознания, двига-
тельным возбуждением, агрессией и частичной амнезией. Исключительное  
состояние может возникать у практически здоровых людей, но чаще на  
фоне психических отклонений: (алкоголизма, органического поражения  
головного мозга, психопатий, инфекций, неврозов и т.д.). При судебно-
психиатрической экспертизе часто возникает необходимость отличить физио-
логический аффект от патологического. Лица, совершившие преступления 
в исключительном состоянии, признаются невменяемыми. 

1. Гр-н С., 22 лет, обвиняется в нанесении своему отцу тяжких телесных 
повреждений, от которых пострадавший скончался. 

Из результатов обследования: С. закончил школу, затем учился в инсти-
туте на вечернем отделении и работал. Уставал, так как часто не высыпался 
из-за скандалов, которые устраивал пьяный отец.  

В день происшествия отец пришел пьяный, обзывал мать, потом начал 
ее бить. С. занимался в соседней комнате. Когда отец схватил молоток и 
кинулся на мать, она закричала: «Помогите, убивают!». С. подбежал к отцу, 
выхватил у него молоток и стал бить им отца по голове. Очнулся в комнате 
родителей. Был потрясен, узнав от матери о случившемся, хотел оказать 
отцу помощь, но из-за слабости тут же уснул. 

Как Вы считаете, в каком психическом состоянии на момент совер-
шения преступления находился гр-н С.? Как классифицируется данное  
состояние в судебной психиатрии с точки зрения юридического крите-
рия? Какие меры по отношению к гр-ну С. должны быть применены, на  
Ваш взгляд?  

Литература: 10–12, 15, 18, 22, 32. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ 10 – 15  
(ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА) 

1. В отделение милиции обратилась женщина 40 лет с заявлением о том, 
что ее муж сожительствует с несовершеннолетней дочерью 13 лет. Женщина 
утверждает, что месяц назад обратила внимание на то, что муж и дочь  
по-особому разговаривают друг с другом, муж неоднократно обнимал за  
плечи дочь, иногда целовал ее в макушку. На постельном белье женщина  
обнаружила подозрительные, с ее точки зрения, следы. Стала следить за  
дочерью и мужем. Требует привлечь к уголовной ответственности супруга.  
На следующий день муж обратился в районный ПНД с заявлением о неадек-
ватном поведении жены и ее подозрениях по поводу интимной связи мужа  
и дочери. 

При осмотре психиатром больная крайне возбуждена, говорит с напором, 
не давая себя перебивать, речь по типу монолога, оживленно жестикулирует, 
глаза блестят, не поддается никакой коррекции. Находится во власти соб-
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ственных переживаний. Угрожает расправой мужу, требует освидетельст-
вования дочери гинекологом. 

Определить, страдает ли женщина душевным заболеванием? Если 
да, то каким, на Ваш взгляд? Какие действия следует предпринять  
органам милиции и здравоохранения? 

Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы. 

2. Гр-н К. ранее к психиатру не обращался. Летом 2005 г. почувствовал 
неприятный запах в квартире. Проживал один. Запах стал чувствовать посто-
янно. Решил, что сосед по лестничной площадке пытается его отравить с це-
лью завладения квартирой. Заметил, что при встрече с ним сосед отводил 
глаза в сторону. Ночью слышал непонятные шорохи за входной дверью.  
Начал испытывать опасения за свою жизнь и стал носить с собой нож. Через 
несколько дней, выходя из квартиры, заметил, что сосед спустился следом 
за ним. Выйдя из подъезда, сосед вытер лоб носовым платком. К. решил, 
что он подает кому-то определенный сигнал. Через минуту К. увидел, как 
незнакомый мужчина сложил газету и положил ее в карман. В связи с чем 
у К. возникла мысль, что незнакомый мужчина является сообщником соседа 
и подает ему условный сигнал. Спрятавшись за угол ближайшего дома, К. 
дождался, пока незнакомый мужчина повернет за угол, и ударил его ножом. 

Гр-н К. был задержан милицией и на допросе заявил, что против него 
был составлен заговор с целью лишения его жизни и завладения квартирой. 

Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы. Определите, страдает ли гр-н К. психическим расстрой-
ством. Если да, то каким? Ответ обоснуйте. 

3. Больной С., в течение 10 лет страдающий эпилепсией, рано утром 
отправился на работу, находящуюся на расстоянии 15 мин. ходьбы от дома. 
Спустя 2 часа он был обнаружен в противоположном конце города в лесо-
парке в состоянии глубокого сна. В 10 м от него был обнаружен труп муж-
чины, рядом с которым находился окровавленный металлический прут. 
При пробуждении больной С. был вялым, сонным, жаловался на головную 
боль и разбитость. Во время осмотра на языке обнаружены старые следы 
от прикусов и также один свежий след от прикуса языка. 

Определите состояние больного и форму приступа. Дайте харак-
теристику состояния с медицинской и юридической точек зрения. Какие, 
по Вашему мнению, меры должны быть приняты в отношении личности 
больного С.? 

4. Больной А., 23 лет, инвалид с детства. Окончил 1 класс вспомога-
тельной школы. В дальнейшем ничем не занимался, время в основном про-
водил во дворе в компании детей младшего возраста и алкоголиков. Легко 
внушаем и подчиняем. Дурашлив, часто находится в состоянии эйфории. 
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Находясь в компании взрослых алкоголиков, по просьбе одного из них снял  
с гражданина, пребывающего в состоянии глубокого алкогольного опьянения, 
часы и забрал бумажник. На следующий день был задержан милицией. 

Было заведено уголовное дело, и больной был направлен на СПЭК.  
Как Вы считаете, каким психическим заболеванием страдает 

больной А.? Ответ обоснуйте. 
Какое решение должна принять экспертная комиссия в отношении 

больного А., а также в отношении лиц, склонивших больного А. к совер-
шенному преступлению? Ответ обоснуйте. 

Вынесите постановление о назначении СПЭК. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Материал в плане-конспекте тьюторского практикума изложен согласно 
тематике программы курса по судебной психиатрии. В нем обобщено, кон-
спективное представлена важнейшая учебная информация о различных видах 
психических расстройств, способах их распознавания, использования ука-
занных знаний в уголовно и гражданско-процессуальной деятельности и  
особенно при назначении, оценке результатов судебно-психиатрических  
экспертиз и другой юридической работе. 

Помимо основных сведений о психике и ее нарушениях, клинических  
проявлений психических расстройств, организационно-правовых вопросов  
назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы важное зна-
чение уделяется вопросам, посвященным особенностям невменяемости,  
процессуальной дееспособности и их оценки при рассмотрении уголовных  
и гражданских дел, а также при решении вопросов, вытекающих из семей-
ного кодекса и закона о психиатрической помощи. 

ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ  
ПСИХИАТРИИ 

Основные вопросы темы 
1. Предмет, цель и задачи судебной психиатрии. 
2. Понятия: «психическая норма» и «психическое расстройство». 

1. Судебная психиатрия – специальный раздел психиатрии, задачей кото-
рого является изучение различных психических расстройств в специальном  
отношении их к правовым нормам, к вопросам уголовного и гражданского  
права и процесса. 

Распространенность психических расстройств среди населения стран мира 
колеблется от 50 до 300 чел. на 10 тыс. населения. В России – 160–170 чел. 
на 10 тыс. населения. В последние годы наблюдается рост лиц нуждающихся 
в помощи врачей-психиатров, причем эта помощь необходима не только  
больным с выраженными психическими нарушениями, но и многим паци-
ентам с невротическими проявлениями и соматическими заболеваниями. 

Специальные отрасли психиатрии касаются экспертизы пациентов с пси-
хическими расстройствами: военная – для определения годности к военной 
службе: трудовая – для выяснения работоспособности и инвалидности;  
судебная – для решения ряда правовых проблем, возникающих у лиц с пси-
хической патологией. 
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Судебная психиатрия непосредственно связана с юридическими науками. 
В соответствии с законодательными нормами может меняться объем 

задач, стоящих перед экспертами, принципы отдельных конкретных решений. 
Выводы экспертов зачастую определяют судьбы людей, направленных 

на обследование в связи с уголовным или гражданским делом, от их решения 
может зависеть будущее обвиняемых или пострадавших в результате пре-
ступления. 

Судебная психиатрия – дисциплина клиническая. Основное значение 
для заключения о правовом состоянии обследуемого лица имеет диагностика 
наличия или отсутствия у него психических расстройств, их квалификация 
применительно к конкретному правовому событию. При этом необходимо 
оценить текущее и прошлое психическое состояние подэкспертного, дать 
прогноз течения психических расстройств, выяснить влияние нарушений 
психики на его поведение в исследуемой ситуации. 

В процессе судебно-психиатрической экспертизы может выясняться ряд 
вопросов вменяемости-невменяемости обвиняемых и подсудимых, возмож-
ности давать показания свидетелями и потерпевшими в уголовном процессе, 
вопросы дее- или недееспосо6ности в гражданском процессе, назначения  
и отмены принудительного лечения, а также характер психических рас-
стройств, которые препятствуют отбыванию наказаниям у осужденных. 

Основные направления судебной психиатрии: 
• Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 
процессах. 

• Осуществление принудительных мер медицинского характера. 
• Психиатрическая помощь осужденным в местах лишения свободы 

(пенитенциарная психиатрия). 
Судебно-психиатрическая экспертиза и применение принудительных 

мер медицинского характера осуществляется органами здравоохранения. 
Психиатрическая служба мест лишения свободы находится в структуре 
медицинских учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Научно-методическое обеспечение судебной психиатрии осуществляется 
Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии  
им. В. П. Сербского. 

Общая структура организации судебно-психиатрической службы: 
• В области, республике, крае или крупном городе – амбулаторные 
судебно-психиатрические экспертные комиссии при психиатриче-
ских больницах или психоневрологических диспансерах. 

• В областных и республиканских психиатрических больницах – специ-
альные отделения стационарной судебно-психиатрической экспер-
тизы, часть из них – для лиц, содержащихся под стражей. 

В этих же больницах осуществляется применение принудительных 
мер медицинского характера. В современной России действуют несколько 
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«психиатрических стационаров специализированного типа с интенсивным 
наблюдением» для больных, совершивших особо опасные действия. 

2. Наряду с определенными общими и устойчивыми жизненными прояв-
лениями, характерными для всех людей, каждый человек обладает широким 
разнообразием индивидуальных особенностей и реакций, свойственных 
только ему. 

В документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) общее 
здоровье определяется как «состояние человека, которому свойственно не 
только отсутствие болезней или физических недостатков, но и полное физи-
ческое, душевное и социальное благополучие». 

Психическое здоровье – одна из составляющих общего здоровья. 
Критерии психического здоровья (по ВОЗ): 
• осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 
своего физического и психического «Я»; 

• чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 
ситуациях; 

• критичность к себе и своей собственной психической продукции 
(деятельности) и ее результатам; 

• соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте 
средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 

• способность самоуправления поведением в соответствии с социаль-
ными нормами, правилами, законами; 

• способность планировать собственную жизнедеятельность и реализо-
вывать это; 

• способность изменять способ поведения в зависимости от смены 
жизненных ситуаций и обстоятельств. 

В определении психического здоровья подчеркивается, что для него 
характерна индивидуальная динамическая совокупность психических свойств 
конкретного человека, которая позволяет последнему адекватно своему 
возрасту, полу, социальному положению познавать окружающую действи-
тельность, адаптироваться к ней и выполнять свои биологические и соци-
альные функции в соответствии с возникающими личными и обществен-
ными интересами, потребностями, общественной моралью. 

Психическое расстройство – нарушение или аномалия психической 
деятельности. Рамки нарушений психики, приводящих к расстройствам адап-
тации, изменениям привычных форм поведения и осознания действитель-
ности, значительно шире, чем понятие болезни. 

Наряду с отдельными заболеваниями (нозологическими формами), 
имеются различные реакции, декомпенсации состояния, аномалии личности 
и т.д. Поэтому принято более широкое понятие «психическое расстройство», 
касающееся практически всех видов психической патологии. 

Литература: 1 (разд. 1), 2 (гл. 1, 2), 4. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕМА 2 

Основные вопросы темы 
1. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 

2. Законодательные положения о судебно-психиатрической экспертизе. 
1. Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим оказание 

психиатрической помощи, является Закон РФ «О психиатрической помощи  
и гарантиях прав граждан при ее оказании» (2 июля 1992 г.). Необходимость 
его принятия обусловлена тем, что: 

• психическое расстройство может изменить отношение человека к жизни, 
самому себе, обществу, а также отношение общества к человеку; 

• отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической 
помощи может быть одной из причин использования ее в немедицин-
ских целях, наносить ущерб здоровью, человеческому достоинству и 
правам граждан, а также международному престижу государства. 

Основные положения: 
• психиатрическая помощь включает в себя обследование, диагностику, 
лечение, уход и медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих 
психическими расстройствами (ст. 1 Закона); 

• психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении 
лица или с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных  
законодательством РФ (ст. 4); 

• лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 
правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией 
РФ и законодательством. Ограничение прав и свобод граждан, свя-
занное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, 
предусмотренных законами РФ. Ограничение прав и свобод только 
на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под 
диспансерным наблюдением по поводу психического заболевания 
не допускается (ст. 5); 

• гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом 
последующего переосвидетельствования) признан непригодным вслед-
ствие психического расстройства к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности. Перечень медицинских противопоказаний для занятий 
отдельными видами деятельности, утверждается правительством РФ 
и периодически (не реже одного раза в пять лет) пересматривается  
(ст. 6); 

• требование сведений о состоянии психического здоровья допускается 
лишь в случаях, установленных законами Российской Федерации (ст. 8); 
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• сведения о наличии психического расстройства, фактах обращения 
за психиатрической помощью и иные сведения о состоянии психи-
ческого здоровья являются врачебной тайной, охраняемой законом. 
Они могут быть предоставлены по просьбе лица, страдающего психи-
ческим расстройством, для реализации его прав и интересов (ст. 9); 

• для диагностики и лечения применяются медицинские средства и 
методы, разрешенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (ст. 10); 

• лечение проводится после получения письменного согласия. Боль-
ному должна быть предоставлена (в доступной для него форме) вся 
информация о лечении – целях, методах, продолжительности, болевых 
ощущениях, возможном риске, побочных эффектов, ожидаемых резуль-
татах. Лечение может проводиться без согласия при применении 
принудительных мер медицинского характера, при недобровольной 
госпитализации. В этих случаях, кроме неотложных, лечение при-
меняется по решению комиссии врачей-психиатров (ст. 11); 

• лицо, может отказаться от лечения или прекратить его, за исключе-
нием случаев проведения его в недобровольном порядке (ст. 12); 

• принудительные меры медицинского характера применяются по ре-
шению суда в психиатрических учреждениях органов здравоохра-
нения. Лица, к которым применены по решению суда принудительные 
меры медицинского характера, пользуются правами пациентов пси-
хиатрических стационаров и на период пребывания в психиатриче-
ском стационаре признаются нетрудоспособными (ст. 13); 

• судебно-психиатрическая экспертиза проводится по основаниям и  
в порядке, предусмотренном УПК РФ и ГПК РФ (ст. 14); 

• психиатрическое обследование для решения вопроса о годности граж-
данина к службе в качестве военнослужащего определяется настоя-
щим Законом и законодательством Российской Федерации о воен-
ной службе (в том числе постановлением Правительства РФ № 123 
от 2003 г. «Положение о военно-врачебной экспертизе» (ст. 15). 

Виды психиатрической помощи и социальной защиты, гарантируемые 
государством: 

• неотложная; 
• консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, 
реабилитационная; 

• все виды психиатрической экспертизы; 
• социально-бытовая, содействие в трудоустройстве; 
• решение вопросов опеки; 
• юридическая (оказываемая в психиатрических и психоневрологиче-
ских учреждениях); 

• социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, уход за ними;  
• обучение инвалидов и несовершеннолетних; 
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• психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах 
(ст. 16). 

Права и обязанности медицинских работников и иных специалистов при 
оказании психиатрической помощи Установление диагноза психического 
заболевания, принятие решения об оказании психиатрической помощи в не-
добровольном порядке является исключительным правом врача-психиатра 
или комиссии врачей-психиатров. 

Заключение врача другой специальности о состоянии психического 
здоровья лица носит предварительный характер (ст. 20). 

Психиатрическое освидетельствование, а также профилактические 
осмотры проводятся по просьбе или с согласия обследуемого. 

Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, обязан пред-
ставиться обследуемому как психиатр. 

Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без 
его согласия в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совер-
шает действия, дающие основание предполагать наличие тяжелого психи-
ческого расстройства, которое обуславливает: 

• его непосредственную опасность для себя или окружающих (решение 
принимается врачом-психиатром самостоятельно); 

• его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовле-
творять основные жизненные потребности; 

• существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи 
(по пунктам «б» и «в» решение о психиатрическом освидетельство-
вании принимается врачом-психиатром с санкции судьи). 

Кроме того освидетельствование может быть проведено без согласия, 
если лицо состоит под диспансерным наблюдением по поводу хронического 
и затяжного психического расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями (ст. 23). 

Порядок подачи заявления и принятия решения о психиатрическом 
освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного 
представителя. 

Решение принимается врачом-психиатром по заявлению, содержащему 
сведения о наличии оснований к освидетельствованию. 

Заявление может быть подано родственниками, врачом любой специ-
альности, должностными лицами и иными гражданами. В неотложных 
случаях заявление может быть устным. 

При отсутствии (по мнению врача-психиатра) в заявлении оснований 
для психиатрического освидетельствования, врач дает письменный моти-
вированный отказ (ст. 25). 

Диспансерное наблюдение устанавливается за лицом, страдающим 
хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми и стой-
кими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Решение 
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принимается комиссией врачей-психиатров, оформляется записью в меди-
цинской документации. Прекращается при выздоровлении или значительном 
и стойком улучшении психического состояния лица (ст. 27). 

Основания для госпитализации в психиатрический стационар: 
• наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра 
о проведении обследования или лечения в стационарных условиях; 

• необходимость проведения психиатрической экспертизы. 
Помещение в психиатрический стационар – по просьбе или с согласия 

лица. Полученное согласие на госпитализацию оформляется записью в меди-
цинской документации за подписью лица и врача-психиатра (ст. 28). 

Основания для госпитализации в психиатрический стационар в недоб-
ровольном порядке. 

Госпитализация может быть осуществлена по основаниям, предусмот-
ренным п. 4 ст. 23. 

Меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи: 
• психиатрическая помощь оказывается в наименее ограничительных 
условиях; 

• меры физического стеснения и изоляции – только в тех случаях и 
формах, когда иными методами невозможно предотвратить действия 
лица, опасные для него или других лиц; 

• сотрудники милиции обязаны оказывать содействие медицинским 
работникам при осуществлении недобровольной госпитализации и 
обеспечить безопасные условия для доступа к госпитализируемому 
лицу и его осмотра (ст. 30). 

Освидетельствование лиц, помещенных в психиатрический стационар 
в недобровольном порядке: 

• обязательное освидетельствование комиссией врачей-психиатров в 
течение 48 часов; 

• если госпитализация признается необоснованной – немедленная 
выписка, если обоснованной – заключение комиссии в течение 24 
часов направляется в суд для решения вопроса о дальнейшем пре-
бывании лица в психиатрическом стационаре (ст. 32). 

В ст. 33–36 установлены порядок и основания обращения в суд, рас-
смотрения заявления, постановления судьи о госпитализации в недобро-
вольном порядке и ее продления. 

Права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах – па-
циенту должны быть разъяснены основания и цели помещения его в пси-
хиатрический стационар и установленные в нем правила: 

• пациенты обладают практически всеми правами лиц, находящихся 
на стационарном лечении, которые могут быть ограничены по реко-
мендации врачей в интересах здоровья или безопасности других лиц 
(ст. 37). 
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Обязанности администрации и медицинского персонала психиатриче-
ского стационара: 

• обязаны создать условия для осуществления прав пациентов, пре-
дусмотренных Законом (ст. 39). 

Основания и порядок помещения лиц в психоневрологические учреж-
дения для социального обеспечения или специального обучения, их права, 
порядок перевода и выписки (ст. 41–44). 

Контроль за оказанием психиатрической помощи и за соблюдением 
прав и законных интересов граждан при оказании психиатрической помощи 
(ст. 45–46). 

Статьями 47–50 регламентируется порядок и сроки обжалования дей-
ствий медицинских работников, иных специалистов, работников социального 
обеспечения и образования, врачебных комиссий, ущемляющих права и за-
конные интересы граждан при оказании им психиатрической помощи, порядок 
рассмотрения жалоб в суде и ответственность за нарушение настоящего закона. 

2. Правовую основу, принципы организации и основные направления 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве опреде-
ляет Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» (№ 73-ФЗ – 2001 г.). 

Производство судебной экспертизы (в том числе судебно-психиатри-
ческой) с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется 
соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Судебно-психиатрическая экспертиза подразумевает исследование све-
дущим в области психиатрии лицом – психиатром-экспертом обвиняемых, 
подозреваемых, свидетелей и потерпевших в уголовном процессе, истцов и 
ответчиков в гражданском процессе с целью определения их психического 
состояния в период, интересующий орган расследования или суд, в какой-
либо юридической ситуации (в момент правонарушения, сделки и пр.). 

Общими с другими видами экспертиз являются принципы назначения 
и проведения экспертизы. Однако закон предусматривает обязательное про-
ведение судебно-психиатрической экспертизы в случаях, когда возникают 
сомнения по поводу вменяемости или способности самостоятельно защи-
щать свои права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых, а также 
в случаях сомнения в способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела потерпевших и свидетелей (ст. 196 УПК РФ). 

Обязательность проведения экспертизы в обширной области уголов-
ного процесса свидетельствует о важном месте судебно-психиатрической 
экспертизы в судопроизводстве и значении заключения судебно-психиатри-
ческой экспертизы среди других доказательств по делу. 

Вопросы ограничения дееспособности, признание гражданина недее-
способным регламентированы ст. 281–286 ГПК РФ. 

Литература: 2 (гл. 3), 5 (гл. 3). 
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ПРОБЛЕМА НЕВМЕНЯЕМОСТИ В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ  
И ЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ТЕМА 3 

Основные вопросы темы 
1. Понятие вменяемости и невменяемости. 
2. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исклю-
чающим вменяемость. 

3. Способность обвиняемого с психическими нарушениями участвовать в 
судебно-следственных действиях. 

1. Решение вопроса о вменяемости является основной задачей судебно-
психиатрической экспертизы. Решение этой задачи основывается на зако-
номерностях социального и естественного порядка, определяющих психи-
ческую деятельность человека, поэтому проблема вменяемости определя-
ется теоретическими положениями физиологии, психиатрии и психологии 
и отражает современный уровень этих наук. 

Вменяемость и невменяемость – это юридические понятия, позво-
ляющие отграничить преступления от общественно опасных действий. 

Вменяемость – способность лица правильно понимать сущность совер-
шенного деяния, осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими. 

Формула невменяемости изложена в ст. 21 УК РФ и сформулирована 
следующим образом: 

• Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совер-
шения общественно опасного деяния находилось в состоянии невме-
няемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общест-
венную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного пси-
хического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состоя-
ния психики. 

• Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом обще-
ственно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут 
быть назначены принудительные меры медицинского характера, 
предусмотренные настоящим Кодексом. 

Следовательно, формула невменяемости содержит два критерия – меди-
цинский (психиатрический) и юридический (психологический), которые высту-
пают в своем единстве и определяют невменяемость лица, совершившего  
общественно опасные действия. 

Медицинский (психиатрический) критерий содержит перечень психи-
ческой патологии. Охватывает все известные формы психических заболе-
ваний, патологических состояний, личностных аномалий. 

Состоит из четырех признаков: 
• Хроническое душевное заболевание – психическое заболевание проте-
кающее длительно, имеющее тенденцию к прогрессированию (шизоф-
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рения, эпилепсия, прогрессивный паралич, предстарческие и стар-
ческие психозы и т.д.). 

• Временное расстройство психической деятельности – заболевание 
имеющее различную продолжительность и заканчивающееся выздо-
ровлением. Включает: кратковременно протекающие (исключительные 
состояния) – патологическое опьянение, патологический аффект,  
патологическое просоночное состояние, сумеречные расстройства  
сознания, реактивные состояния, декомпенсации при психопатиях,  
белая горячка и т.д. Протяженность во времени – от нескольких минут 
до часов, дней и даже месяцев (реактивные состояния). Основной  
критерий – обратимость психических расстройств. 

• Иное болезненное состояние – аномалия психики, не имеющая процес-
суальной основы. Примером таких аномалий являются психопатии,  
которые определяются как личностные аномалии (Расстройства лич-
ности и поведения по МКБ-10), свойственные лицам на протяжении  
всей их жизни. Эти состояния расцениваются как имеющие качест-
венное отличие от психической нормы. 

• Слабоумие – под это понятие подпадают все психические заболевания, 
протекающие с нарушением интеллектуальной функции, как врож-
денного, так и приобретенного характера. 

Для решения вопроса о вменяемости или невменяемости недостаточно 
одного медицинского критерия. Многие психические заболевания вызывают 
различные по выраженности психические расстройства – от легких, не нару-
шающих осмысления ситуации и не изменяющих социальную адаптацию,  
до тяжелых, выключающих больного из социальной жизни. Поэтому веду-
щим критерием, определяющим вменяемость-невменяемость, является юри-
дический критерий. 

Юридический (психологический) критерий формулируется в ст. 21УК  
РФ: «лицо... не могло осознавать фактический характер и общественную  
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими». 

Юридический критерий состоит из двух признаков: 
• интеллектуальный – нарушение возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 

• волевой – возможность руководить ими. 
При различных заболеваниях могут быть различные сочетания состав-

ляющих юридического критерия, имеется их определенное взаимодействие  
и взаимовлияние. 

При одних заболеваниях и состояниях, сопровождающихся снижением 
интеллектуальных функций и критических способностей (критичность  
свойство ума, определяемое как осознанный контроль за деятельностью),  
преобладает интеллектуальная составляющая, при других, когда при отно-
сительно сохранных интеллектуальных функциях эмоционально-волевые  
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расстройства определяют принятие решений и поведение испытуемого –  
волевая. 

Обязательное условие невменяемости – совпадение медицинского и  
юридического критериев. 

2. Деяния, совершенные во вменяемом состоянии определяются как  
преступления, а совершенные в невменяемом состоянии – как общественно 
опасные деяния психически больного. В связи с этим важен вопрос о судебно-
психиатрическом значении психических аномалий, не исключающих вме-
няемости. 

Лица с пограничными формами нервно-психической патологии состав-
ляют 30–40% от общего числа прошедших экспертизу. Психические рас-
стройства в этих случаях диагностируются как нарушения личности и пове-
дения, последствия черепно-мозговых травм, остаточные явления перене-
сенных ранее органических заболеваний мозга, начальные стадии цереб-
рального атеросклероза и др. сосудистые заболевания головного мозга, неглу-
бокие степени умственной отсталости и т.д. 

Понятие «психические аномалии» объединяет широкий круг психических 
нарушений, которые имеют ряд общих признаков: личностный уровень  
поражения, неглубокие интеллектуальные и эффективные нарушения. Погра-
ничный характер указанных расстройств, отсутствие признаков юридиче-
ского критерия невменяемости не исключают у лиц с психической аномалией  
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность  
своих действий и руководить ими. 

Вместе с тем особенности личности, неглубокие нарушения интеллек-
туально-волевых функций могут сказываться на мотивации противоправ-
ного поведения, способах реализации преступных намерений, возможностях 
воздержаться от преступного поведения. 

Экспертная оценка таких обвиняемых предусмотрена ст. 22 УК РФ: 
• Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 
психического расстройства не могло в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия), либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 

• Психическое расстройство, не исключающее вменяемость, учиты-
вается судом при назначении наказания и может служить основанием 
для назначения принудительных мер медицинского характера. 

Таким образом вводится понятие ограниченной (уменьшенной) вме-
няемости. 

Уменьшенная вменяемость подразумевает наличие медицинского кри-
терия – пограничного нервно-психического расстройства и частично нару-
шенную возможность осознавать фактический характер и общественную  
опасность своих действий (бездействия) (интеллектуальный признак) и ру-
ководить ими (волевой признак), то есть речь идет о частичном нарушении  
одного из признаков юридического критерия. 
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Исходя из содержания ст. 21 и 22 УК РФ перед экспертной судебно-
психиатрической комиссией могут быть поставлены следующие вопросы: 

• не страдал ли обвиняемый психическим заболеванием в период со-
вершения правонарушения; 

• не страдает ли им в настоящее время; 
• обнаруживал ли он в момент совершения правонарушения временные 
расстройства психической деятельности; 

• мог ли он понимать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействий) и руководить ими в полной или не-
полной мере; 

• нуждается ли данное лицо в назначении принудительных мер медицин-
ского характера, предусмотренных законодательством и каких именно. 

3. Психические расстройства в ряде случаев могут возникать после 
совершения правонарушения, но до вынесения приговора. 

Решение этих вопросов предусмотрено ст. 81 УК РФ «Освобождение 
от наказания в связи с болезнью», ч. 1 которой гласит: «Лицо, у которого 
после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишаю-
щее его возможности осознавать фактический характер и общественную  
опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими, освобож-
даются от наказания». Таким лицам суд может назначить принудительные  
меры медицинского характера. 

Однако при применении этой статьи речь идет не о вменяемости в от-
ношении содеянного, а о процессуальной дееспособности – способности 
обвиняемого по психическому состоянию участвовать в судебно-следственных 
действиях и осуществлять самостоятельно свое право на защиту. 

Действие ст. 81 УК РФ распространяется на психические расстройства 
как временные, так и хронические (ч.2), возникающие после совершения 
преступления. Эксперт должен оценить форму психической патологии, а 
также варианты ее течения и исход, что необходимо для конкретных реко-
мендаций относительно мер медицинского характера и дальнейшей после 
выздоровления процессуальной деятельности подэкспертного. Эти поло-
жения сформулированы в ч. 4 ст. 81 УК РФ: «Лица, указанные в частях 
первой и второй настоящей статьи, в случае их выздоровления могут под-
лежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки 
давности, предусмотренные ст. 78 и 83 настоящего Кодекса». 

Квалификация психического заболевания, возникшего после совер-
шения деяния, и определение времени его начала имеют значение для оценки  
показаний, данных лицом. К показаниям и письменным заявлениям, имевшим  
место после начала заболевания и во время него, следует относится как  
к показаниям, данным лицом в болезненном состоянии. 

Выявление психических расстройств после совершения правонарушения 
может определенным образом сказаться на оценке психического состояния  
подэкспертного в момент совершения правонарушения, так как в ряде слу-
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чаев они могут свидетельствовать о наличии у подэкспертного психопато-
логической симптоматики в нерезко выраженной или стертой форме, в пе-
риод совершения им противоправных деяний. 

В случаях, когда после совершения правонарушения развивается хрони-
ческое психическое заболевание, к таким лицам применяется ч. 2 ст. 81 УК РФ: 
«Лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от  
отбывания наказания». После проведения принудительного лечения вра-
чебная комиссия оценивает психическое состояние подэкспертного. 

Если наступило выздоровление или улучшение состояния, то необхо-
димо указать, в какой мере лицо осознает фактический характер и общест-
венную опасность своих действий и может руководить ими. Иными словами, 
может ли оно осуществлять свое право на защиту. 

Литература: 1 (разд. 11), 2 (гл. 2), 3 (гл. 4), 4, 5. 

ТЕМА 4 ПРОБЛЕМА НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ В СУДЕБНОЙ  
ПСИХИАТРИИ 

Основные вопросы темы 
1. Понятия правоспособности, дееспособности, недееспособности. 
2. Категории дел в гражданском процессе, по которым проводится судебно-
психиатрическая экспертиза. 

1. В практике судебно-психиатрической экспертизы освидетельство-
вание на предмет определения дее- и недееспособности (экспертиза по 
гражданским делам) встречается реже, чем решение вопроса о вменяемости. 
Тем не менее, этот вид экспертизы имеет особо важное значение, поскольку 
направлен на защиту прав и интересов лиц с психическими расстройства-
ми – участников гражданского процесса. 

Эта проблема стала более актуальной в связи с принципиальными  
изменениями в личном и имущественном положении граждан в результате  
крупномасштабных социальных и правовых реформ. 

Неотъемлемой частью гражданского законодательства является вопрос  
о правоспособности. Правоспособность граждан рассматривается как их  
способность иметь гражданские права и обязанности, она признается в  
равной мере за всеми гражданами с момента их рождения и сохраняется  
за ними на протяжении всей жизни (ст. 17 ГК РФ). 

Содержание правоспособности регламентируется ст. 18 ГК РФ «Граж-
дане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать  
имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 
законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или  
совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; изби-
рать место жительства; иметь права автора произведений науки, литературы 
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и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллек-
туальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущест-
венные права». 

Понятие правоспособности тесно связано с понятием дееспособности. 
Под дееспособностью закон понимает способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для  
себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). 

Если человек с психическими расстройствами не может понимать зна-
чение своих поступков и регулировать свое поведение, то он лишается и  
способности осуществлять гражданские права и обязанности. 

Следовательно, обязательной предпосылкой дееспособности предпо-
лагается такое состояние психической деятельности лица, которое обеспе-
чивает способность понимать значение своих действий и руководить ими. 

Наличие психических расстройств, которые исключают такую способ-
ность, указывает на отсутствие дееспособности. 

Критерии недееспособности сформулированы в ст. 29 ГК РФ. 
Недееспособность включает в себя два критерия: 
• медицинский – психическое расстройство; 
• психологический (юридический) – невозможность понимать значение 
своих действий или руководить ими. 

В свою очередь юридический критерий состоит из двух компонентов: 
• интеллектуального (понимать значение своих действий); 
• волевого (руководить своими действиями).  
Для признания лица с психическими расстройствами недееспособным  

необходимо наличие медицинского и психологического критериев. При-
знание гражданина недееспособным – исключительная прерогатива суда. 

Лица, признанные недееспособными, не утрачивают своих прав на об-
ладание имуществом, на его наследование по завещанию, но вступать в 
права наследования, дарить, продавать какое- либо имущество могут лишь 
через посредство опекуна. 

Дела о признании недееспособным рассматриваются с обязательным 
участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. 

Суд при наличии достаточных данных о психическом расстройстве 
гражданина назначает судебно-психиатрическую экспертизу. 

В гражданском процессе заключение о недееспособности лица с психи-
ческими расстройствами судебно-психиатрическими экспертами не дается, 
такое решение выносит суд. 

В своих выводах врачи-психиатры лишь указывают, что гражданин 
вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими. 

Дееспособность может быть ограничена судом несовершеннолетним 
(ст. 26 ГК РФ) и лицам, склонным к злоупотреблению спиртными напит-
ками и наркотическими веществами (ст. 30 ГК РФ). 
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На основании решения суда таким лицам назначается попечитель, без 
которого они не могут осуществлять имущественные сделки, получать 
зарплату, пенсию, другие доходы и распоряжаться ими. 

Суд, ограничивая дееспособность этих лиц, исходит только из учета 
материальных интересов семьи лица, страдающего алкоголизмом или нарко-
манией, а не из наличия или отсутствия психических расстройств. Вследствие 
того, что эти лица не страдают психическим расстройством, они не направ-
ляются на судебно-психиатрическую экспертизу. 

2. Наиболее часто судебно-психиатрическая экспертиза назначается для 
определения психического состояния лица, когда решается вопрос о при-
знании его недееспособным вследствие психического расстройства с целью 
учреждения над ним опеки, (ст. 260 ГПК РФ). 

При этом эксперты должны решить вопрос о наличии психического 
расстройства и о влиянии его на способность подэкспертного понимать 
значение своих действий и руководить ими. 

Не все психические расстройства обусловливают недееспособность, а 
только достаточно выраженные, сопровождающиеся нарушением критических 
функций, лишающие больных возможности принимать осознанные решения. 

В законодательстве Российской Федерации признается недействи-
тельной сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 
на момент ее совершения. 

Согласно ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака с лицом, 
признанным судом недееспособным. При экспертизе обязательно устанав-
ливается страдал ли человек в момент вступления в брак психическим рас-
стройством, было ли оно столь выраженным, что лишало этого человека 
возможности понимать значение своих действий или руководить ими. 

Если один из супругов, страдающий психическим расстройством, 
признан судом недееспособным, то расторжение с ним брака производится 
по заявлению другого супруга в органах ЗАГСа (ст.19 СК РФ). В тех слу-
чаях, когда имеются разногласия по поводу имущества или детей, споры 
рассматриваются в суде. 

В случаях, если существует непосредственная угроза жизни или здо-
ровью ребенка, вследствие наличие у родителей психического расстрой-
ства, закон допускает его отобрание (ст. 77 (СК РФ). 

Литература: 1 (разд. 3 (гл. 8). 

ТЕМА 5 СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ  
И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Основные вопросы темы 
1. Цель, задачи, порядок назначения и производства судебно-психиатрической 
экспертизы. 
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2. Основания назначения и виды судебно-психиатрической экспертизы. 
3. Судебно-психиатрическая экспертиза осужденных. 
4. Заключение судебно-психиатрической экспертизы и оценка его следова-
телем и судом. 

1. При оценке психического состояния обвиняемых, эксперт должен 
определить возможность подэкспертного осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

При психиатрической экспертизе свидетелей и потерпевших оценива-
ется их способность правильно воспринимать происходящие события и да-
вать о них показания. 

В гражданском процессе при установлении дееспособности психиатр 
должен выяснить, может ли подэкспертный понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими. При освидетельствовании осужденных устанав-
ливается их возможность отбывать наказание. 

Судебно-психиатрическая экспертиза помогает следствию и суду реали-
зовать принцип гуманности правосудия, согласно которому «не подлежит  
уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости … вследствие хрони-
ческого психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния психики» (ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

Далеко не все лица, прошедшие судебно-психиатрическую экспертизу, 
психически больны и невменяемы, но это не значит, что их направление на 
освидетельствование было необоснованным. Среди признанных вменяе-
мыми немало лиц с невыраженными психическими отклонениями. Зачастую 
на экспертизу направляются лица, которые ранее никогда не обращались  
за психиатрической помощью, и психическое заболевание у них выявляется 
впервые при судебно-психиатрическом освидетельствовании. В условиях  
сложной психотравмирующей ситуации следствия и суда возможно возник-
новение психогенных расстройств. 

В соответствии с уголовно-процессуальным и гражданским процессу-
альным законодательством судебно-психиатрическая экспертиза произво-
дится по постановлению следователя, прокурора, дознавателя по опреде-
лению суда и определению (постановлению), вынесенному судьей едино-
лично по делу частного обвинения или в порядке досудебной подготовки 
гражданского дела. 

Ходатайствовать о назначении экспертизы по уголовным делам могут 
обвиняемый, потерпевший, их представители, защитник, обвинитель. В граж-
данском процессе право ходатайствовать о назначении судебно-психиатри-
ческой экспертизы имеют истцы, ответчики, их представители и прокурор, 
если последний участвует в деле. 

Согласованность медицинских и юридических аспектов организации 
и проведения судебно-психиатрической экспертизы обеспечивается специ-
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альной подготовкой как психиатров, так и юристов. Знание основ судебной 
психиатрии работниками следствия, адвокатуры, прокуратуры, суда – одно 
из важнейших условий правосудия: именно от них в первую очередь зависит 
своевременная постановка вопроса о судебно-психиатрической экспертизе  
или, наоборот, отклонение ходатайств об освидетельствовании, если к этому 
нет достаточных оснований. 

Кроме того, осведомленность юристов в вопросах судебно-психиатри-
ческой практики позволяет им более полно подготовить материалы дела, 
предоставляемые для изучения экспертам (предварительный сбор меди-
цинских документов, характеристик, целенаправленный допрос свидетелей 
о психическом состоянии подэкспертного и т.д.), а также дает возможность 
более аргументированно оценить акт судебно-психиатрического освидетель-
ствования: принять заключение экспертов о вменяемости, дееспособности или 
высказаться о проведении дополнительной и даже повторной экспертизы. 

Не только само направление лица на СПЭ, но и полнота материала, 
который составит основу суждений психиатров-экспертов при ответах на 
поставленные перед ними вопросы, а также оценка правильности решения 
этих вопросов во многом зависит от судебно-психиатрической грамотности 
юристов. 

Судебными психиатрами могут быть только врачи, обладающие боль-
шим клиническим опытом. Они должны хорошо знать общую психиатрию 
и ориентироваться в правовых вопросах. 

От психиатров, проводящих судебно-психиатрические экспертизы, 
требуется не только должная профессиональная квалификация, но и знание 
своих прав и обязанностей, специально оговоренных в соответствующих 
статьях кодексов, а также правовых положений, охраняющих интересы 
лиц, подвергаемых судебно-психиатрическому освидетельствованию. 

Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта: 
• знакомиться с материалами дела; 
• ходатайствовать о предоставлении дополнительных сведений; 
• формулировать вопросы для уточнения состояния подэкспертного, 
анамнеза жизни и заболевания; 

• давать временный мотивированный отказ от дачи заключения,до 
получения необходимых сведений, дополнительных данных обсле-
дования, в том числе другими специалистами; 

• участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве; 
• задавать вопросы участникам процесса об обстоятельствах, имеющих 
значение для дачи заключения; 

• указать в заключении на имеющие значение для дела обстоятельства, 
в отношении которых ему не были заданы вопросы. 

Он несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения  
(ст. 307 УК РФ), за разглашение данных предварительного расследования  
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(ст. 310 УК РФ). 
2. Критерии, дающие основание сомневаться в психическом здоровье 

лица, оказавшегося в сфере следственно-судебного разбирательства или в 
местах лишения свободы: 

• лечение в прошлом в психиатрических больницах; 
• состояние на учете в психоневрологическом диспансере; 
• данные МСЭК (медико-санитарная экспертная комиссия) об инва-
лидности; 

• данные о негодности к военной службе по состоянию психического 
здоровья; 

• сведения о высокой частоте психических заболеваний среди родст-
венников; 

• сведения об обучении во вспомогательной школе; 
• сведения о явных странностях поведения; 
• сведения о попытках самоубийства (должны быть объективизированы: 
справки из психиатрических учреждений, характеристики и т.д.); 

• сведения о странном, социально-психологически немотивированном 
поведении в семье, в быту, на производстве; 

• данные о необычности или безмотивности правонарушения или дей-
ствия, ставшего предметом разбирательства в гражданском процессе; 

• сведения об особой жестокости при совершении правонарушения; 
• наличие различных особенностей в состоянии и поведении, позво-
ляющих предположить возможность психической несостоятельности 
(жалобы на путаницу мыслей, на неспособность сосредоточиться  
и понять смысл происходящего, на «голоса» и «воздействие со сто-
роны», на страхи и чувство враждебного, угрожающего отношения  
окружающих, что находит отражение в неправильном поведении,  
неспособность правильно осмысливать вопросы, отвечать по их суще-
ству, непоследовательность, паралогичность рассуждений, пассивное,  
безучастное отношение к совершенному деянию и привлечению к  
уголовной ответственности или, наоборот, аффективные реакции,  
явно выходящие за рамки адекватных и др.) 

Имеют значение сведения: 
• о перенесенных заболеваниях головного мозга (энцефалит, менингит); 
• о травмах черепа (если они сопровождались психическими наруше-
ниями, ухудшением успеваемости, снижением трудоспособности). 

Могут приниматься во внимание: 
• заявления, характеристики и отзывы организаций с указанием на  
психическую неполноценность лица; 

• высказывания свидетелей по делу о сомнениях в психической пол-
ноценности лица (показания уточняются, конкретизируются). 
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Своевременность выявления и направления на экспертизу лиц, вызы-
вающих сомнения в психической полноценности, свидетельствует о судебно-
психиатрической грамотности юристов, служит залогом правосудия и не-
обходимо для профилактики повторных общественно опасных действий 
психически больных. 

Обстоятельства, вызывающие сомнения в психическом здоровье обви-
няемого, однако, не всегда достаточны для вывода о его психической бо-
лезни и для установления невменяемости. Они служат лишь показанием  
к судебно-психиатрической экспертизе.  

Виды судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ): 
• в кабинете следователя.  
• амбулаторная.  
• стационарная.  
• в судебном заседании.  
• заочная (как частный вид  посмертная). 
Особенности СПЭ в кабинете следователя: 
• носит характер консультации; 
• ограничена возможность обследования по сравнению с другими  
видами экспертизы; 

• не выносится заключение о вменяемости; 
• дается заключение по ряду других вопросов: психическое состояние, 
необходимость проведения других видов экспертизы, возможность 
проводить с подэкспертным следственные действия, определение  
объема дополнительных материалов для других видов СПЭ; 

• заключение может быть предположительным. 
Особенности амбулаторной СПЭ: 
• однократное, реже – повторное освидетельствование комиссией врачей-
психиатров; 

• подробное изучение всех материалов, применение дополнительных  
запросов; 

• возможность вынесения окончательного решения; 
• возможность дачи заключения о необходимости проведения стацио-
нарной СПЭ. 

Особенности стационарной СПЭ: 
• предусмотрена ст. 203 УПК РФ для случаев, «если при производстве 
судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы воз-
никает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого 
или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинский или пси-
хиатрический стационар»; 

• помещение в медицинский или психиатрический стационар обвиняе-
мого или подозреваемого, не содержащегося под стражей (на осно-
вании судебного решения); 
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• производится в судебно-психиатрических отделениях или в специ-
альных палатах общих отделений; 

• не взятым под стражу предоставляются права находящихся на лечении 
на общих основаниях (свидания, свободная переписка, прогулки и 
т.п. в соответствии с законом «О психиатрической помощи...»); 

• для находящихся под стражей предоставляется право писать, но через 
следственно-судебные органы, а также свидания, с разрешения след-
ственно-судебных органов; 

• в течение 30 суток вынесение решения, которое в письменном виде 
направляется в орган, назначивший СПЭ; 

• заведение истории болезни, привлечение консультантов; 
• проведение лечения, но только разрешенными методами; 
Во время СПЭ нецелесообразно разрешать следственные действия с 

обследуемым. 
Особенности СПЭ в судебном заседании: 
• может проводиться комиссией экспертов-психиатров или одним экс-
пертом. Назначается в случаях, если обвиняемый ранее не подвер-
гался экспертизе и в процессе судебного заседания возникли сомнения 
в его психической полноценности; 

• может быть рекомендована при проведенной ранее СПЭ (необхо-
димо посмотреть в динамике, получить дополнительные сведения 
от свидетелей или других участников судебного разбирательства); 

• назначается при сомнениях суда в заключении предыдущей СПЭ; 
• проводится при необходимости разъяснения отдельных положений 
экспертного заключения; 

• используется при решении вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера. 

Эксперту задаются вопросы в судебном заседании с разрешения пред-
седательствующего. Эксперт вправе указать на вопросы, выходящие за пре-
делы его компетенции или излишне отвлеченные. Вопросы, выходящие за 
пределы компетенции эксперта-психиатра и не относящиеся к данной экс-
пертизе, суд отклоняет. 

Заключение по поставленным вопросам эксперт представляет в пись-
менном виде. При невозможности дать ответы на вопросы, поставленные 
судом, эксперт в своем заключении делает вывод о необходимости направ-
ления на стационарную СПЭ. 

Заочная СПЭ проводится только по материалам дела, если обследование 
подэкспертного невозможно или он умер (чаще при самоубийствах или в 
гражданских делах по поводу завещаний или иных юридических действий). 

Недостаточность материалов, предоставляемых в распоряжение экс-
пертов, может быть причиной отказа от дачи заключения. 

Неполнота сведений в некоторых случаях заочных (посмертных) СПЭ 
в уголовном процессе (но не в гражданском, где решаются вопросы дееспо-
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собности и действительности сделки) позволяет ограничиться предполо-
жительным заключением о психическом состоянии. 

3. У осужденных возможно возникновение любых психических заболе-
ваний. В некоторых случаях отмечаются обострения заболеваний, не рас-
познанных в период предварительного следствия и суда. Если врачебная 
комиссия установит, что психическое заболевание возникло до совершения 
правонарушения, за которое был осужден испытуемый, то она вправе через 
администрацию места отбывания наказания поставить перед судом вопрос 
о пересмотре решения о вменяемости и уголовной ответственности данного 
лица. 

Чаще врачебная комиссия обнаруживает заболевание, возникшее уже 
после осуждения. В таком случае по результатам обследования комиссия 
выносит заключение о психическом состоянии больного и возможности 
дальнейшего отбывания им наказания. 

Врачебная комиссия составляет медицинское заключение, а не акт су-
дебно-психиатрической экспертизы. В этом заключении должно быть изло-
жено мнение психиатров о возможности дальнейшего отбывания наказания 
осужденным. 

В отношении осужденных, признанных страдающими хроническим 
психическим расстройством и освобождаемых в соответствии со ст. 81 УК 
РФ от дальнейшего отбывания наказания, могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера. 

В ряде случаев психические нарушения осужденного оцениваются как 
временное расстройство психической деятельности. После проведения  
лечения и выздоровления эти лица возвращаются для дальнейшего отбы-
вания наказания (ч.4 ст. 81 УК РФ). Срок пребывания на лечении засчиты-
вается в срок отбывания наказания – день за день (ст. 103 УК РФ). 

При совершении правонарушения осужденным в период отбывания им 
наказания, судебно-психиатрическая экспертиза проводится так те как экспер-
тиза обвиняемого. Дополнительно в этих случаях психиатры оценивают  
возможность продолжения отбывания осужденным наказания. В зависимости 
от диагностируемого психического расстройства у осужденного могут при-
ниматься различные решения: как освобождение от дальнейшего отбывания  
наказания с применением принудительных мер медицинского характера, так 
и направление на принудительное лечение в психиатрическую больницу мест 
лишения свободы с последующим, после выздоровления, возвращением  
для продолжения отбывания наказания. 

4. Заключение экспертной судебно-психиатрической комиссии является  
одним из источников доказательств по делу. Приводимые фактические  
данные должны сопровождаться ссылками на источники (из материалов  
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дела, со слов обследуемого, из медицинской документации). Заключение  
пишется доступным языком, содержание должно быть понятно не только  
специалистам-психиатрам, но и судебно-следственным работникам. 

Состав заключения СПЭ: 
• вводная часть (указываются: место и время проведения экспертизы, 
паспортные данные, процессуальное положение подэкспертного,  
состав комиссии, кто назначил экспертизу, вопросы экспертам); 

• сведения из прошлой жизни, история настоящего заболевания (если  
таковое имеется); 

• описание физического, неврологического и психического состояния  
(включая результаты лабораторных исследований); 

• заключительная, так называемая мотивировочная часть (состоит из  
выводов и их обоснований). 

Основным признаком, характеризующим качество акта экспертизы,  
является соотношение описательной части с результативной. Наличие про-
тиворечий, неточности ссылок на медицинскую документацию, формули-
ровок и материалов уголовных и гражданских дел могут явиться основанием 
для назначения повторных или дополнительных судебно-психиатрических 
экспертиз. 

Оценка результатов экспертизы, экспертного решения принадлежит 
органу, назначившему экспертизу, и суду. 

Литература: 1 (разд. 4), 3 (гл. 3, 4, 8). 

ТЕМА 6 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
В ОТНОШЕНИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ  

Основные вопросы темы 
1. Общая характеристика принудительных мер медицинского характера, их 
цели, задачи, виды и порядок применения и отмены. 

2. Выбор вида принудительных мер медицинского характера. Меры по пре-
дупреждению опасных действий лиц с психическими расстройствами. 

1. В соответствии со ст. 21 УК РФ лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, 
уголовной ответственности не подлежит. 

К такому лицу по назначению суда могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера. Они назначаются только в случаях, 
когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими 
лицами иного существенного вреда либо опасностью для себя или других 
лиц. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 
судом: 

• невменяемым; 
• заболевшим психическим расстройством после совершения преступ-
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ления; 
• совершившим преступление и страдающим психическими расстрой-
ствами, не исключающими вменяемости. 

Виды принудительных мер медицинского характера(ст. 99 УК РФ): 
• амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
• принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
• принудительное лечение в психиатрическом стационаре специали-
зированного типа; 

• принудительное лечение в психиатрическом стационаре специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением. 

Принудительные меры медицинского характера, как и уголовное нака-
зание, представляют собой меру государственного принуждения, которую 
назначает суд. Однако между ними и наказанием существуют серьезные  
различия: наказание применяется к виновным в совершении преступления, 
принудительные меры медицинского характера – к психически больным,  
представляющим опасность вследствие имеющегося у них психического  
расстройства и совершения ими общественно опасного деяния, предусмот-
ренного Уголовным законом. 

Меры медицинского характера лишены карательных признаков и не 
влекут судимости. Лица, подвергнутые принудительному лечению, не могут 
быть амнистированы или помилованы. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера – изле-
чение или улучшение психического состояния и предупреждение совершения 
новых общественно опасных деяний. 

Согласно ст. 101 УК РФ больные направляются в психиатрические 
стационары с учетом их психического состояния, опасности для себя и ок-
ружающих. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 
может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию  
нуждается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует интен-
сивного наблюдения; в психиатрическом стационаре специализированного 
типа – лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоян-
ного наблюдения; в психиатрическом стационаре специализированного типа  
с интенсивным наблюдением – лицу, которое по своему психическому  
состоянию представляет особую опасность для себя и окружающих и тре-
бует постоянного и интенсивного наблюдения. 

Часть 3 ст. 102 УК РФ регламентирует изменение или прекращение 
судом принудительных мер медицинского характера. 

Для назначения принудительных мер медицинского характера преду-
сматривается особое судопроизводство. При этом обязательно участие про-
курора и защитника. Судебно-психиатрические экспертные комиссии лишь 
рекомендуют вид мер медицинского характера, а окончательное решение  
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по этому вопросу принимает суд. 
Для лица, находящегося на принудительном лечении, должно прово-

диться обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного 
раза в шесть месяцев, с целью решения вопроса о прекращении или об изме-
нении принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 102 УК РФ);  
первое продление принудительного лечения может быть проведено по исте-
чении 6 месяцев с момента начала лечения, в последующем продление про-
водится ежегодно. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра пре-
дусмотрено ст. 100 УК РФ. Оно назначается при наличии оснований, преду-
смотренных ст. 97 УК РФ, если лицо по своему психическому состоянию  
не нуждается в помещении в психиатрический стационар. 

Автоматическая замена этого вида принудительного лечения и наблю-
дения на более ограничительную меру (стационар) в случае изменения пси-
хического состояния не предусмотрена. Это возможно только по постанов-
лению суда (В некоторых зарубежных странах человека можно вернуть в  
больницу без судебной процедуры). 

К стационарам общего типа, как правило, относят региональные пси-
хиатрические больницы. Вольные лица содержатся в общих отделениях на 
общих основаниях. 

В качестве стационаров специализированного типа используются спе-
циальные отделения региональных психиатрических больниц или специаль-
ные больницы. Такие отделения и больницы имеют охрану силами милиции. 
Их обязанности: пропускной режим, наружное наблюдение. Лечение, уход 
и надзор за больными осуществляет медперсонал. 

Стационары специализированного типа с усиленным наблюдением – 
несколько больниц, каждая обслуживает ряд регионов. Содержатся больные 
наиболее опасные для себя и других лиц по характеру содеянного и по 
психическому состоянию. Охрана и надзор осуществляются здесь силами 
невойскового контролерского состава органов внутренних дел, который 
подчиняется главному врачу. Лечебную работу проводит медперсонал. 

Общий коечный фонд специализированных больниц с интенсивным 
наблюдением составляет около 7 тыс. мест, (в пересчете на 100 тыс. насе-
ления, примерно как в США, но несколько меньше чем в Великобритании.) 
Сроки пребывания на принудительном лечении в 1,5–2 раза меньше, чем  
в зарубежных странах. 

По статистике из числа признанных невменяемыми: 
• 15–20% – направляются в специализированные и специализированные 
с интенсивным наблюдением; 

• 40–45% – в стационары общего типа; 
• 15–20% – принудительные меры медицинского характера не назна-
чаются, направляются на лечение на общих основаниях или под  
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наблюдение психоневрологического диспансера. 
2. Выбор вида принудительного лечения определяется положениями 

ст. 99–101 УК РФ. 
Прежде в основном учитывались социальные показатели для выбора типа 

принудительного лечения, в зависимости от тяжести и характера содеянного. 
В настоящее время основой являются особенности психического состояния 
больных. 

Для клинических оснований выбора вида принудительного лечения  
и последующего его прекращения важно определить понятие опасности  
психически больных. 

Под опасностью психически больного понимают такое психическое  
состояние, при котором психопатологические проявления обусловливают  
неправильное, неадекватное существующей ситуации поведение, в резуль-
тате чего может быть нанесен физический или имущественный ущерб  
окружающим или самому больному. 

Опасность при психических расстройствах – это временное состояние. 
Можно говорить об особо опасных синдромах, периодах и этапах течения 
болезни. 

Психопатологический механизм общественно опасных действий психи-
чески больных широкое понятие, включающее взаимодействие и совокуп-
ность различных факторов. 

При анализе психопатологического механизма учитываются: 
• болезненные расстройства психики (основной синдром, степень интел-
лектуального снижения и т.д.); 

• личностные особенности; 
• нарушения мотивации поведения; 
• характер ситуации. 
Сведения о механизмах опасных действий имеют значение как для 

решения вопроса выбора меры медицинского характера, так и для заклю-
чения о прекращении принудительного лечения, о выписке из психиатри-
ческой больницы. 

После прекращения определением суда принудительного лечения и 
выписки пациент находится под наблюдением районного психоневрологи-
ческого диспансера (Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»). Наблюдение состоит в ежемесячном посещении 
больным участкового психиатра или визите врача к больному на дом. В не-
обходимых случаях проводится поддерживающая терапия, осуществляются 
социальные мероприятия. 

Согласно приказу министра внутренних дел и министра здравоохра-
нения РФ о взаимодействии органов милиции и психоневрологических 
диспансеров по наблюдению за лицами с психическими расстройствами, 
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совершившими опасные действия, поведение таких больных должны кон-
тролировать и участковые инспекторы милиции. При этом предусмотрен 
обмен информацией, оказание помощи при госпитализации. 

Принудительное лечение и последующее наблюдение за выписанными 
после него больными – основная форма вторичной профилактики опасных 
действий лиц с психическими расстройствами. 

Первичная профилактика относится к компетенции психиатров психо-
неврологических диспансеров: 

• выявление лиц с психическими расстройствами; 
• установление опасных для самого больного или окружающих изме-
нений в его психическом состоянии. 

Помещение в лечебное учреждение и вовремя начатое адекватное  
лечение могут привести к улучшению состояния больного и устранению  
его потенциальной опасности. В некоторых случаях возможно лечение и  
без направления пациента в стационар, в амбулаторных условиях. 

Первичная профилактика может носить также преимущественно со-
циальный характер: своевременная помощь в решении бытовых вопросов, 
социального обеспечения, жилищных и иных проблем, возникающих у 
больных, особенно одиноких, плохо адаптированных, чьи опасные действия 
зачастую обусловлены их неприспособленностью и беспомощностью. Воз-
можность недобровольной госпитализации в этих случаях предусмотрена 
Законом о порядке оказания психиатрической помощи. Причем решение  
о помещении в больницу таких больных должно быть санкционировано  
судом по ходатайству психоневрологического диспансера. 

Литература: 1 (разд. 5), 2 (гл. 4), 3 (гл. 6, 7). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХИКЕ И ЕЕ НАРУШЕНИЯХ ТЕМА 7 
Основные вопросы темы 
1. Симптоматология психических нарушений. 
2. Методы исследования в судебной психиатрии. 

1. Симптомы психического заболевания – клинические критерии, при-
знаки психического расстройства, используемые для установления диагноза 
психического заболевания. 

Установление диагноза психического заболевания, как и других болез-
ней на основании только одного и нескольких симптомов, недопустимо. 
Наличие тех или иных симптомов может наблюдаться в рамках различных 
заболеваний, в то же время отдельные симптомы могут отмечаться и вне 
каких-либо психических болезней. 

Рассмотрим расстройства восприятия, как группу наиболее элемен-
тарных симптомов психических болезней с преимущественным нарушением 
чувственного познания. 

Гиперестезия – повышение восприимчивости обычных внешних раздра-
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жений, нейтральных для человека в нормальном состоянии. Обычный дневной 
свет ослепляет, окраска окружающих предметов становится необычно яркой, 
их форма особенно отчетливой. Звуки оглушают, стук закрывающейся двери 
звучит как выстрел, звон расставляемой посуды невыносим. Запахи воспри-
нимаются остро, раздражают. Прикасающееся к телу белье, одежда кажутся 
шероховатыми, грубыми. 

Гипэстезия – понижение восприимчивости внешних раздражений. Все 
окружающее воспринимается неотчетливо, неясно, отдаленно, как сквозь 
туман, все становится неярким, неопределенным. Все окружающие предметы 
лишены красок, выглядят блекло, расплывчато, бесформенно. Звуки доно-
сятся глухо. 

Гиперметаморфоз – непроизвольная непрерывная отвлекаемость неза-
мечаемыми в обычном состоянии предметами и явлениями: пассивная  
непроизвольная фиксация всего попадающего в поле зрения – узора на обоях, 
пятен на стене, случайного движения, перемены позы кого-либо из окру-
жающих, изменения освещения, едва слышного шума, слабого запаха и т.д. 

Сенестопатии – разнообразные, крайне неприятные, мучительные, 
тягостные ощущения: стягивание, жжение, давление, переливание, перевора-
чивание, щекотание и пр., исходящие из различных областей тела, отдельных 
внутренних органов и не имеющие объективных причин. 

Метаморфопсия – искажение величины или формы воспринимаемых 
предметов и пространства. Окружающие предметы кажутся неестественно 
уменьшенными (микропсия), увеличенными до гигантских размеров (мак-
ропсия), удлиненными, расширенными, скошенными, перекрученными. В иных 
случаях стены комнаты, здания воспринимаются скошенными, падающими, 
пол и потолок – наклонными. Метаморфопсия часто сочетается с аутоме-
таморфопсией. 

Аутометаморфопсия – искажение формы и величины своего тела. 
Больной ощущает увеличение или уменьшение своего тела, отдельных его 
частей. Такое представление об изменении размеров своего тела обычно 
исчезает при контроле зрением. 

Галлюцинации – ложные восприятия несуществующих раздражителей, 
ложные восприятия без реальных объектов. Галлюцинации различают по 
органам чувств: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные. 

Иллюзии – ложное, ошибочное восприятие реальных вещей или явлений. 
Обязательное существование воспринимаемого реального объекта отличает 
иллюзии от галлюцинаций. 

Расстройства мышления: 
• Ускорение процесса мышления – непрерывно возникающие мысли, 
суждения, умозаключения. 

• Заторможение процесса мышления – мысли и представления образу-
ются с трудом, их мало, содержание однообразно, бедно. 

• Бессвязность мышления – потеря способности к элементарным обоб-
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щениям, к анализу и синтезу. 
• Обстоятельность мышления – утрачивается способность отделения 
главного от второстепенного, существенного от несущественного. 

• Тугоподвижность (торпидность, вязкость) мышления – выраженная 
затрудненность последовательного течения мыслей, сопровождаемая 
замедленностью, крайней тягучестью. 

• Сужение объема мышления – крайне ограниченное содержание мыш-
ления, сужение круга представлений. 

• Персеверация мышления – длительное преобладание одной какой-
либо мысли. 

• Закупорка мышления (шперрунг) – неожиданная остановка, перерыв 
мысли 

• Паралогическое мышление – соединение несопоставимых обстоя-
тельств, явлений, понятий, (мышление с выкрутасами). 

Бредовая идея – возникшее вследствие психического расстройства 
ложное, не соответствующее действительности суждение, полностью овла-
девшее сознанием, недоступное исправлению. 

Бредовые идеи (бред) – некорригируемое установление связей и от-
ношений между явлениями, событиями, людьми без реальных оснований. 
Идея – бредовая, когда она: 

• не соответствует действительности; 
• не поддается исправлению; 
• не нуждается в обосновании; 
• существуют на болезненной основе. 
В зависимости от содержания различают: бред изобретения, бред  

реформаторства, бред ревности, бред сутяжничества (кверулянтский бред),  
бред преследования, бред высокого происхождения, ипохондрический бред,  
любовный, эротический бред, бред инсценировки, бред значения, бред мета-
морфозы, бред самообвинения, бред греховности, бред осуждения, бред  
гибели, нигилистический бред, бред величия. Конкретное содержание бреда 
зависит от эпохи, в которой живут больные, от их культурного уровня,  
среды, профессии, образования. 

Сверхценные идеи – суждения, возникающие в результате реальных 
обстоятельств, но занявшие в дальнейшем не соответствующее их значению  
преобладающее положение в сознании. 

Под эмоциями подразумевается психический процесс, которым выража-
ется отношение субъекта к самому себе и к различным явлениям жизни. 

Расстройство эмоций: 
• Гипертимия – повышенное, радостное настроение. 
• Эйфория – повышенное настроение с беспечным довольством, без-
мятежным блаженством. 

• Гипотимия – угнетенное, меланхолическое настроение, глубокая 
печаль, уныние, тоска с чувством грозящего несчастья. 
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• Дисфория – угрюмое, ворчливо-раздражительное, злобное и мрачное 
настроение с повышенной чувствительность» к любому внешнему 
раздражителю, ожесточенностью и взрывчатостью. 

• Страх – чувство внутренней напряженности, связанное с ожиданием 
угрожающих событий, действий. Может быть выражен различно – 
от тревожной неуверенности до состояния ужаса. 

• Эмоциональная слабость – выраженная лабильность (неустойчи-
вость) настроения с резкими колебаниями от повышения к понижению. 

• Апатия – полное равнодушие, безучастность ко всему окружающему 
и своему положению. 

• Эмоциональное обеднение (аффективная тупость) – бедность эмо-
циональных проявлений, безразличие, душевная холодность, рав-
нодушие. 

• Аффект – кратковременная и сильная, положительная или отрица-
тельная эмоция, возникающая в ответ на воздействие внутренних 
или внешних факторов. Иногда термин используют для обозначения 
эмоции вообще. 

• Аффект физиологический – выраженный аффект направленного 
гнева или радости, не сопровождающийся помрачением сознания, 
автоматизмами и амнезией. 

Воля – психический процесс, заключающийся в способности к активной 
планомерной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 
человека. 

Расстройства воли: 
• Гипобулия – (понижение волевой активности) – вялость, бездеятель-
ность, обеднение мышления, ограничение общения. 

• Абулия (отсутствие побуждений) полная безучастность и бездеятель-
ность, прекращение общения. 

• Гипербулия – (повышение волевой активности) – усиление побуж-
дений, повышенная деятельность, инициативность, говорливость. 

• Гипокинезия – двигательное угнетение, сопровождающееся обедне-
нием и замедлением движений. 

• Акинезия – прекращение произвольных движений, при побуждении 
извне движения возможны. 

• Ступор – обездвижение, оцепенение. 
• Гиперкинезия – двигательное возбуждение (депрессивное, маниа-
кальное, эпилептическое, галлюцинаторное, психогенное) 

Расстройства влечений: 
• Анорексия – ослабление или отсутствие чувства голода. 
• Булимия – патологическое повышение потребности в пище, нена-
сытный аппетит. 

• Полидипсия – неутолимая жажда. 
• Изменение полового влечения (повышение или снижение, извращения). 
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Различают импульсивные действия и импульсивные влечения. Импуль-
сивные действия и влечения реализуются неотвратимо, без внутренней 
борьбы и сопротивления. 

Импульсивные явления: 
• Импульсивные действия – совершаются без контроля сознания, воз-
никают при глубоком расстройстве психической деятельности. Они 
внезапны, стремительны, немотивированны и бессмысленны. 

• Импульсивные влечения – остро, время от времени возникающие 
стремления, овладевающие рассудком, подчиняющие себе все по-
ведение больного. 

• Дипсомания – непреодолимое влечение к пьянству. 
• Дромомания – периодически возникающее непреодолимое стрем-
ление к перемене места, к поездкам, бродяжничеству. 

• Клептомания – внезапно возникающая страсть к воровству. Это 
хищение без цели, часто совсем ненужных вещей. 

• Пиромания – неотвратимое стремление к поджогу, без желания при-
чинить зло, нанести ущерб. 

• «Симптом Плюшкина» – патологическое влечение к собиранию и 
накапливанию ненужных, выброшенных вещей, разнообразного 
хлама (возникает чаще всего в старческом возрасте). 

Память – психический процесс накопления, хранения и использования 
информации, воспринятой человеком в различные периоды жизни. Память 
слагается из трех главных функций: запоминание, сохранение и воспроиз-
ведение. 

Расстройства памяти: 
• Дисмнезия – ослабление памяти – снижение способности запоми-
нания, сохранения и воспроизведения 

• Амнезия – беспамятство, отсутствие памяти. 
• Ретроградная амнезия – выпадение из памяти событий до (заболе-
вания, травмы, расстройства сознания) на различный период (часы, 
дни, месяцы). 

• Антероградная амнезия – утрата воспоминаний после. Антерорет-
роградная амнезия – сочетание двух видов амнезии. Из памяти  
выпадают события, не только предшествовавшие бессознательному 
состоянию или болезни, но и следовавшие за ними. 

• Фиксационная амнезия – отсутствие памяти на текущие события. 
• Прогрессирующая амнезия – постепенное опустошение запасов па-
мяти, начинается с недавно приобретенного материала памяти. 

• Конфабуляции ложные воспоминания (то, чего не было) – сохране-
ние памяти о реальных событиях, но перемещенных по времени. 

• Криптомнезия (искажение памяти) – исчезновение различия между 
реальными событиями и увиденными во сне, услышанными, прочи-
танными. 
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Расстройства речи: 
• неспособность к правильной артикуляции, смазанная, запинающаяся 
речь (дизартрия);  

• заикание; 
• повышение громкости речи (вплоть до крика);  
• крайнее обеднение запаса слов (олигофазия);  
• забывание названия предметов, имен, слова заменяются описанием 

(амнестическая афазия);  
• ответы на поставленные вопросы не по существу (миморечь);  
• разорванная речь, бессмысленный набор отдельных слов (шизофазия);  
• употребление изобретенных самим больным слов (неологизмы);  
• повторение услышанных слов (эхолалия); 
• отказ от речи, молчание (мутизм). 
При психических заболеваниях нарушаются все фазы и компоненты сна, 

засыпание, пробуждение, продолжительность, глубина сна, извращается ритм 
сна и бодрствования, изменяется содержание сновидений. 

Расстройства сна: 
• Нарушение засыпания – иногда засыпает лишь к середине ночи или 
под утро. 

• Расстройство пробуждения (просоночные состояния, при полном 
пробуждении невозможность какое-то время открыть глаза, сделать 
движение руками или ногами). 

• Утрата чувства сна – изменение продолжительности сна (резко 
укорачивается или увеличивается). 

• Прерывистый сон – пробуждение несколько раз за ночь. Снохож-
дение – совершение ряда последовательных действий в состоянии 
глубокого сна, сопровождается полной амнезией. Изменение глубины 
сна – не спят а дремлют. Сновидения – яркие, сценоподобные, содер-
жанием часто становится присущий больному бред, галлюцинации, 
страх. 

Извращение ритма сна и бодрствования –бодрствование ночью, засы-
пание днем. 

Навязчивые явления (обсессии) – принудительное, насильственное воз-
никновение мыслей представ лений, страхов, стремлений, действий, дви-
жений при сознании их болезненности и критическом к ним отношении. 

Отвлеченные навязчивости: ограничены областью отвлеченного мыш-
ления, сравнительно безразличное отношение к содержанию. 

Бесплодное мудрствование (против воли думают, например, почему 
земля круглая, что бы случилось если бы она была цилиндрической формы, 
где бы разместились материки, где был бы верх планеты, где низ и т.д.). 

Навязчивый счет – назойливое стремление считать ступени, окна, буквы 
на вывесках, шаги и т.п. 
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Навязчивое воспроизведение в памяти – вспоминание различных тер-
минов, имен, отчеств, номеров телефонов и т.п. 

Образные навязчивости: сопровождаются тягостным содержанием. 
Навязчивые воспоминания – непреодолимые воспоминания чего-либо 

крайне неприятного, позорного. Сопровождается чувством стыда, раскаяния. 
Попытки забыть, не думать – безуспешны. 

Навязчивое чувство антипатии – неприязнь, ненависть, отвращение к 
близкому человеку без объективных причин, вопреки действительному от-
ношению. 

Навязчивые влечения – появление стремления совершить какое-либо 
бессмысленное, часто опасное действие (ударить прохожего, сказать гадость, 
оскорбить, сбросить с балкона на голову прохожим тяжелый предмет и 
т.п.). Навязчивые влечения как правило не выполняются. 

Навязчивый страх (фобия) – интенсивный, непреодолимый страх, не-
смотря на понимание его бессмысленности и необоснованности. 

Клаустрофобия – боязнь замкнутых помещений. 
Агорофобия – боязнь открытых пространств. 
Нозофобия – страх болезни (сифилофобия, канцерофобия). 
Мизофобия – боязнь загрязнения. 
Ситофобия – боязнь принятия пищи. 
Тафефобия – боязнь погребения заживо. 
Айхмофобия – боязнь острых предметов. 
Трискайдекафобия – боязнь числа13. 
Фобофобия – страх страха. 

(всего около 350 видов) 
Навязчивые сомнения – назойливо возникающая неуверенность в пра-

вильности и законченности совершенных действий (что-то сделав или вы-
полнив задание, больные вновь и вновь проверяют расчеты, адрес на кон-
верте, электричество, газ, дергают дверь и т.п.). 

Навязчивые действия – движения, совершаемые против желания и 
вопреки усилиям сдержать их. 

Примыкают некоторые виды патологических привычных действий 
(кусание ногтей, сосание пальцев и т.п.) Относятся к навязчивым действиям 
только тогда, когда сопровождаются переживаниями как болезненных, 
вредных. В остальных случаях патологические привычные действия (так 
называемые дурные привычки) человек не замечает и должен следить за 
собой, чтобы их не производить и может это сделать. 

Ритуалы – навязчивые движения и действия производимые вопреки 
разуму, для предупреждения мнимого несчастья или преодоления навязчи-
вого сомнения, (уходя из дома три раза оглянуться, чтобы предотвратить 
несчастье, по дороге поднять окурок и держать его в руке для предупреж-
дения неудачи в каком-либо деле и т.п.). Выполнение навязчивого ритуала 
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облегчает состояние. 
Приметы, суеверия и ритуальные действия, связанные с ними, но от-

носятся к проявлениям навязчивости. 
Расстройство ориентировки – неспособность ориентироваться во 

времени, окружающем и в собственной личности. 
Дезориентировка во времени – неспособность определить год, месяц, 

число, время года, день недели. 
Расстройство ориентировки в месте – в нетяжелых случаях в сравни-

тельно новом месте, в тяжелых – в городе, улице, в квартире постоянного 
жительства. 

Расстройство ориентировки в собственной личности – невозможность 
назвать себя, определить свой статус. Вариант расстройства – ложная ори-
ентировка. 

Деперсонализация – расстройство сознания личности, сопровождаю-
щееся отчуждением психических свойств личности. Больные как бы наблю-
дают себя со стороны. Мысли, чувства, поступки воспринимаются не как 
собственные, а как чужие, искусственно созданные путем воздействия извне. 

Дереализация – чувство призрачности окружающего. Окружающее 
кажется неопределенным, неясным, как бы скрытым вуалью, в более тяжелых 
случаях появляется сомнение в реальности существования окружающих 
предметов, людей, всего мира. 

Близки к дереализации явления «ранее виденного» – в незнакомой  
местности, помещении, обстановке возникает чувство, как будто все это  
когда-то уже было. «Никогда не виденного» – хорошо знакомая местность, 
помещение, обстановка кажутся незнакомыми. «Ранее слышанного» –  
впервые услышанное содержание кажется когда-то уже слышанным. 

2. Основным методом исследования в психиатрии остается клинико-
психопатологический – выяснение особенностей жизни больного и уста-
новление наличия или отсутствия болезненных симптомов. Эти данные 
могут быть получены прежде всего с помощью распроса, беседы психиатра с 
пациентом. После общей беседы врач уточняет выявившиеся болезненные 
явления. 

Клинические методы обследования включают анализ прошлой жизни 
пациента, его субъективного анамнеза. Выясняются данные о наследствен-
ности, особенностях беременности и родов матери подэкспертного, его раннем 
развитии, перенесенных заболеваниях, школьной успеваемости, полученной 
профессии, трудовых навыках и деятельности. Особое внимание уделяется 
перенесенным черепно-мозговым травмам, пребыванию на лечении в пси-
хиатрических учреждениях. Выясняются особенности состояния и поведения 
подэкспертного перед, во время и после совершения правонарушения, в том 
числе во время следствия и суда. 

Эти данные дополняются объективным анамнезом со слов родных, 
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друзей и сослуживцев. В судебно-психиатрической клинике получение 
объективных сведений и объективные данные о личности подэкспертного, 
его прошлом эксперт черпает из материалов уголовного дела 

Кроме анализа рассказа пациента и сбора анамнестических сведений  
к клиническим методам относится наблюдение за подэкспертным. Более  
полное наблюдение осуществляется в случаях проведения стационарных 
экспертиз, когда подэкспертный круглосуточно находится под надзором не 
только врачей, но и медицинских сестер и младшего медицинского персонала. 

Клинико-психопатологический метод исследования дополняется рядом 
специальных способов. 

Психологические методы позволяют объективно оценить сферу мыш-
ления, памяти, эмоций, особенности личности, ее установок. Эксперимен-
тально-психологические данные чрезвычайно важны для диагностики и 
экспертного решения. 

В судебно-психиатрической клинике, в условиях проведения экспер-
тизы в стационаре, большое значение имеет неврологическое обследование,  
а также обследование другими врачами (терапевтом, окулистом, нейрохи-
рургом, эндокринологом). Сведения полученные при консультациях врачей-
специалистов, позволяют психиатру более точно обосновать диагноз и, 
следовательно, экспертное решение. 

В практике экспертиз широко используются различные параклинические 
методы, дающие возможность объективной оценки некоторых расстройств.  
К таким методам относятся электроэнцефалография, компьютерная томо-
графия, ядерно-магнитно-резонансная терапия. 

При стационарной судебно-психиатрической экспертизе подэкс-пертные 
обследуются также всеми обычными клинико-биохимическими методами 
(анализы крови, мочи, спино-мозговой жидкости и др.) 

Все данные психиатрического обследования и результаты дополни-
тельных методов исследования документируются в истории болезни. Содер-
жание истории болезни служит основой составления экспертного судебно-
психиатрического заключения. 

Комплекс клинико-психо-патологических и ряда дополнительных методик 
позволяет решить вопросы диагностики и обосновать экспертное заключение. 

Литература: 1 (разд. 7), 2 (гл. 5), 3 (гл. 9–13). 

ТЕМА 8 ПРОБЛЕМА СИМУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

Основные вопросы темы 
1. Симуляция. Формы и способы ее осуществления. 
2. Распознавание симуляции психических заболеваний. 

1. Симуляция – это преднамеренное изображение у себя несущест-
вующего психического или соматического заболевания. 
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Побудительными причинами к симуляции чаще всего являются: 
• уклонение от уголовной ответственности; 
• попытка избежать осуждения к лишению свободы; 
• уклониться от призыва на военную службу; 
• стремление получить наркотические средства наркоманами; 
• получить социальную поддержку, полагающуюся больным людям; 
• добиться незаконной инвалидности, льгот и пенсии. 
Судебные психиатры сталкиваются прежде всего с преднамеренным 

изображением психических расстройств лицами, которые привлекаются к 
уголовной ответственности, или осужденными с целью избежать наказания. 
Чистая симуляция наблюдается не более, чем в 2% случаев, в остальных речь 
идет о симуляции, возникающей на различной патологической почве, в рамках 
которой преобладают прежде всего психопатии и психопатоподобные рас-
стройства 

Для успешной симуляции психической болезни необходимы опреде-
ленные артистические способности, недюжинное терпение и элементарные 
знания о проявлениях заболевания. Далеко не всегда эти необходимые 
элементы для игры в больного существуют у человека. Симулятивное пове-
дение – это сложная работа для пациента, обычно довольно легко разобла-
чаемая психиатрами. 

Формы симуляции: 
• Превентивная, предшествующая симуляция – обращение к психи-

атру будущего обвиняемого, иногда задолго до совершенного деяния или 
тогда, когда возникает опасность возбуждения уголовного дела. 

В результате предъявления различных неопределенных жалоб и ими-
тации симптомов расстройства психической деятельности пациенту может 
быть установлен диагноз психического заболевания. При привлечении к 
уголовной ответственности обвиняемый заявляет, что давно страдает психи-
ческим заболеванием, по поводу чего обращался к врачам, лечился, иногда 
даже стационарно, и противоправные действия совершал в состоянии рас-
стройства психической деятельности. 

• Симуляция анамнеза – сообщение вымышленных сведений о пси-
хических расстройствах в прошлом. При фальсификации анамнеза чаще 
упоминаются явления, которые трудно перепроверить – указания на судо-
рожные припадки в раннем возрасте, сведения о психических заболеваниях  
и самоубийствах среди родственников, ночных страхах в детстве, «голосах», 
«видениях», имевших место в прошлом и т.п. 

• Метасимуляция – искусственное предъявление психических рас-
стройств, имевших место у пациента в прошлом. При некоторых заболева-
ниях пациенты хорошо помнят имевшиеся болезненные расстройства. Симу-
ляция в этих случаях состоит в утверждении, что эти болезненные явления 
имели место в период совершения преступления. 

• Сверхсимуляция (сюрсимуляция) – психически больной в сложной 

 



Раздел 2. Судебная психиатрия 98

судебно-следственной ситуации начинает сознательно предъявлять при-
знаки иного психического расстройства. Например, больной шизофренией 
изображает эпилептические припадки или явления слабоумия. 

По способу симуляции выделяют два типа: 
• «Имитационный» – попытка изображать внешние проявления психо-
патологических нарушений. 

• «Вербальный» – демонстрация болезни на словах, рассказ о пато-
логических симптомах. 

Аггравация – сознательное усиление имеющихся психических рас-
стройств. Например, лица с умственной отсталостью нередко изображают 
значительно большее непонимание элементарных вопросов, более глубокое 
расстройство интеллекта, чем это имеет место на самом деле 

2. Признаки, позволяющие предположить симуляцию распознавание 
симуляции психических заболеваний подэкспертным психического забо-
левания: 

• демонстративность предъявления симптоматики; 
• преувеличенность жалоб; 
• изображение болезненных расстройств с подчеркнутым обращением 
на них внимания психиатра; 

• особая старательность в описании своих симптомов; 
• однотипность их повторения; 
• сочетание изложения с эмоциональной напряженностью; 
• уход от детальных расспросов; 
• нежелание развивать свои высказывания, уточнять жалобы; 
• изображение недоступности. 
Наличие указанных признаков в сочетании с собранностью и внима-

тельностью, которые свидетельствуют о заинтересованности в результатах 
экспертизы, могут свидетельствовать о том. что предъявляемая клиническая 
картина демонстрируется непроизвольно. Ее имитация продумана и заучена. 

При анализе сообщений подэкспертного, которые вызывают предпо-
ложение о симуляции, необходимо обращать особое внимание на несоот-
ветствие, противоречивость симптоматики: некоторые типичные симптомы 
могут отсутствовать при наличии несовместимых между собой симптомов. 

Большое значение для распознавания симуляции имеет также расхож-
дение жалоб и высказываний испытуемого с манерой его поведения. Вне 
ситуации наблюдения со стороны эксперта и медицинского персонала испы-
туемый расслабляется, отдыхает от постоянной внутренней напряженной 
работы изображения «душевнобольного». 

Специальные параклинические исследования большого значения для 
распознавания симуляции не имеют. Исключение составляют эксперимен-
тально-психологические методы, которые могут подтвердить склонность 
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пациента к нарочитому поведению, предъявлению несуществующих рас-
стройств. 

Литература: 1 (разд. 9), 2 (гл. 7), 3 (гл. 29), 4. 
ТЕМА 9 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОРМ  
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
(КЛИНИКА, СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА) 

Основные вопросы темы 
1. Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия. 
2. Олигофрения, органические психические расстройства, алкоголизм и 
наркомания. 

3. Расстройства личности – психопатии, расстройства влечений, психогенные 
психические расстройства, кратковременные расстройства психической 
деятельности. 

4. Основные психические расстройства. Клиника. Судебно-психиатрическая 
оценка. 

1. Шизофрения («шизо», греч. – расщепляю; «френ» – душа), болезнь 
Блейера, раннее слабоумие – эндогенная (возникающая, развивающаяся в 
организме вследствие внутренних причин), прогредиентная (развивающаяся 
с нарастанием позитивных и негативных симптомов) психическая болезнь, 
определяющаяся самыми различными продуктивными симптомами; сопро-
вождается изменениями личности в виде снижения психической активности, 
аутизма, утраты единства психических процессов, нарушением мышления. 

Шизофрения – одно из самых распространенных психических заболе-
ваний. В судебно-психиатрической практике около 50% обследуемых, при-
знанных невменяемыми, составляют больные шизофренией. Это свиде-
тельствует о большом судебно-психиатрическом значении исследования 
этого заболевания. 

Клинические проявления: клиника начальных проявлений шизофрении 
многообразна. Начальные расстройства выражаются неврозоподбными и 
психопатоподобными симптомами. Больные высказывают жалобы на по-
вышенную утомляемость, распирающую головную боль, неприятные 
ощущения. Они говорят, что им трудно усваивать материал, понимать 
прочитанное и высказывания окружающих. Без каких-либо причин они 
становятся раздражительными, вспыльчивыми, неуравновешенными, гру-
быми, циничными, настороженными и подозрительными. Отмечается  
различная выраженность неспецифической симптоматики и ее полярность. 

Грубость и цинизм сочетаются с повышенной ранимостью, слезливо-
стью; тревожная мнительность сменяется стеничностью (активностью) и 
назойливостью. Утверждения больных о полном равнодушии к окружаю-
щему сочетается с активной зашитой своих интересов и прав (амбивалент-
ность и амбитендентность). 

Описанная симптоматика свидетельствует о наступившем изменении 
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психического склада личности. Нередко это сопровождается появлением 
типичных шизофренических» жалоб: больные говорят о своей измененности, 
«расплывчатости мыслей», параллельно текущих мыслях, их «остановках» 
и «наплывах». 

В этой стадии заболевания патологическое поведение больных может 
принять форму неожиданных и непонятных для окружающих, опасных, в том 
числе агрессивных, действий. Больные совершают такие поступки внезапно, 
на фоне внешне упорядоченного поведения. 

Вместе с тем у больных с таким поведением некоторое время может 
сохраняться формально правильная оценка ситуации, а в условиях следствия 
и экспертизы возникает даже защитная установка. 

Заболевание может начинаться с депрессивных и депрессивно-пара-
ноидных (бредовых) состояний. Больные становятся тоскливыми, затор-
моженными, высказывают мысли о своей неполноценности или недобро-
желательном отношении к ним окружающих. 

При подостром начале заболевания бывает растянутым период син-
дромов-предвестников. Депрессия, тревога, навязчивости, ипохондрические 
жалобы часто нестойкие, иногда сопровождаются чувством необъяснимого 
страха. Подозрительность, ипохондрические идеи могут переходить в бре-
довые постепенно или в виде «озарений», когда больному внезапно «все  
становится ясно». 

При более острых формах болезни после кратковременных невроти-
ческих проявлений или даже без предвестников у больных может внезапно 
развиться возбуждение с неправильным поведением и дезориентировкой  
в окружающем или полный ступор. В состоянии возбуждения больные  
двигательно беспокойны, импульсивны, высказывания разорваны. Эмоцио-
нальное состояние остро заболевших больных характеризуется беспоря-
дочной сменой или сочетанием растерянности, тоски, тревоги, страха, гнева, 
восторга и т.п. Острое начало заболевания часто сопровождается и сома-
тическими нарушениями.(повышение температуры тела, отклонения в со-
ставе крови, мочи и др.) 

В начальной стадии заболевания, когда клиническая картина опреде-
ляется быстрой сменой одних симптомов другими или проявления неопре-
деленные, бывает трудно определить форму течения шизофрении. Уста-
новленная форма течения заболевания не всегда сохраняется, возможно 
изменение степени и темпа прогредиентности. 

В экспертной судебно-психиатрической практике встречаются все ва-
рианты течения шизофрении, но наибольшее судебно-психиатрическое 
значение имеют больные с непрерывно текущей и приступообразно-
прогредиентной (шубообразной) формами. Больные с рекуррентной ши-
зофренией встречаются значительно реже, что, по-видимому, обусловлено 
остротой приступов и своевременным помещением этих больных в психи-
атрические больницы. 
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Под словом «ремиссией» принято понимать частичное или полное исчез-
новение признаков заболевания. Такое состояние может наступить в силу 
особых закономерностей течения заболевания (спонтанная ремиссия) или  
в связи с терапевтическим воздействием (терапевтическая ремиссия). 

В судебно-психиатрической практике зачастую приходится оценивать 
психический статус больных шизофренией в состоянии ремиссии. Экс-
пертная оценка этих состояний, особенно при минимальных личностных 
изменениях, напоминающих лишь отдельные психопатические проявления, 
бывает чрезвычайно сложной. 

Судебно-психиатрическая оценка: около 50% лиц, признаваемых невме-
няемыми, страдают шизофренией. Больные шизофренией могут совершать 
общественно опасные действия на разных этапах болезни. Определенную 
опасность больные шизофренией представляют в начале заболевания. 

Если у больного обнаруживается отчетливая клиническая картина  
шизофрении или явные признаки дефекта, то трудностей при судебно-
психиатрической оценке не возникает. 

Особенность судебно-психиатрической оценки вялотекущей формы 
шизофрении заключается в трудности распознавания заболевания из-за 
стертости клинических проявлений. Нарастающие изменения личности, 
свойственные шизофрении, у этих больных могут расцениваться как харак-
терологические особенности, а бред (сутяжничества, изобретательства и др.) 
как ситуационная реакция. Больные с вялым течением болезни дольше могут 
оставаться незамеченными и в исправительных учреждениях, чаще бывают 
объектом судебно-следственных ошибок. 

Ремиссии при шизофрении бывают с более или менее выраженными 
изменениями личности. Больные в таких состояниях также могут совершать 
общественно опасные действия. Необходимо решить, настолько ли глубоки 
изменения личности, что не позволяют больным правильно оценивать сло-
жившуюся ситуацию и руководить своими действиями, или изменения  
личности незначительны и не определяют поведения. 

При наличии симптомов дефекта и резидуальных (остаточных) психо-
тических расстройств в состоянии ремиссии больные должны признаваться 
невменяемыми. 

Поведение больных при совершении общественно опасных действий 
определяется, как правило, ведущим клиническим синдромом. Наиболее 
опасны больные с параноидным (бредовым) синдромом. 

Большую опасность представляют больные с ипохондрическим синдро-
мом, когда включают врачей в свои бредовые переживания, расценивая их 
действия как умышленное неоказание помощи. 

Нередко больные шизофренией проходят судебно-психиатрическую 
экспертизу в связи с гражданскими делами, когда решаются вопросы дее-
способности и, соответственно, опеки. В большинстве случаев решается 
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вопрос об учреждении опеки, далее по частоте следуют дела, касающиеся 
брачно-семейных отношений, имущественные споры и т.д. 

Особенности вялотекущей шизофрении с неврозоподобными проявле-
ниями без признаков активной прогредиентности: больные обычно могут 
понимать фактический характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими. 

При психопатоподобном и паранойяльном варианте этого типа более 
нуждаются в опеке. 

Психотическое состояние характеризуется тем, что больные не могут 
понимать фактический характер и общественную опасность своих действий 
и руководить ими. При хорошем качестве ремиссии больной может сохра-
нять дееспособность. 

Маниакально-депрессивный психоз в типичных случаях проявляется 
периодически возникающими маниакальными и депрессивными фазами. 
Приступы заболевания обычно разделены периодами полного психического 
здоровья. 

Маниакальной фазе соответствует три основных клинических признака: 
повышенное радостное настроение, ускорение интеллектуальных процессов, 
речевое и двигательное возбуждение. Все окружающее привлекательно, 
больные часто бестактны, назойливы, часто сменяют занятия, до конца не 
доводят, отличаются повышенным настроением, переоценкой собственной 
личности, хвастовством. Возможны зрительные галлюцинации, обострение 
памяти, расторможение и усиление влечений. 

Депрессивная фаза по клиническим проявлениям противоположна 
маниакальной фазе, характеризуется пониженным, тоскливым настроением, 
замедленностью интеллектуальных процессов и психомоторной затормо-
женностью (Безысходная тоска, безразличие к здоровью, судьбе своей и 
близких, бредовые идеи самообвинения, попытки самоубийства, отказ от 
пищи, психомоторная заторможенность, которая может сменяться возбуж-
дением со стремлением нанести себе повреждения). 

Смешанные состояния характеризуются сочетанием маниакальных и де-
прессивных проявлений, возникают чаще при переходе одной фазы в другую. 

Периодичность фаз очень разнообразна, что затрудняет предсказание 
дальнейшего течения заболевания. Длительность приступов колеблется от 
нескольких месяцев (1–2) до года и более. Прогноз отдельного приступа 
благоприятен, приступ заканчивается выздоровлением без какого-либо 
психического дефекта. 

Циклотимия – легкая, смягченная форма маниакально-депрессивного 
психоза; встречается чаще, чем его выраженные формы. 

Судебно-психиатрическая оценка: маниакальные фазы имеют большее 
судебно-психиатрическое значение. Больные в состоянии маниакального 
возбуждения могут быть агрессивными, наносить оскорбления, совершать 
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разрушительные действия и убийства. В связи с повышенной сексуальной 
возбудимостью больные совершают развратные действия, изнасилования, 
возможно возникновение перверсий (эксгибиционизм, гомосексуальные 
тенденции и акты). 

При менее выраженном маниакальном состоянии (циклотимия) больные 
чаще совершают растраты, совершают противозаконные сделки. Общест-
венную опасность больных повышает нередко присоединяющиеся к маниа-
кальным состояниям алкогольные эксцессы. 

При депрессивных проявлениях чаще совершение деяний, обуслов-
ленных общей психомоторной заторможенностью, понижение импульсов  
к деятельности (растрата, неоказание помощи и т.п.). Наиболее серьезные 
преступления – попытки расширенного самоубийства. 

Вопрос о вменяемости не вызывает сомнений, когда общественно 
опасное деяние совершено во время психотического приступа. 

Обследуемые, совершившие правонарушения в светлом промежутке, 
как правило, признаются вменяемыми. 

Значительные трудности возникают при экспертизе лиц, страдающих 
циклотимией. Требуется особенно тщательный анализ объективных данных 
о состоянии в период правонарушения и особенностей течения заболевания в 
целом. 

Экспертиза больных ИДП в гражданском процессе имеет свои осо-
бенности. Больные, преимущественно в маниакальной и гипоманиакальной 
фазах, могут совершать различные имущественные акты, обмены жилплощади, 
заключать браки. Если подобные гражданские акты совершены во время 
приступа психоза, то выносится заключение, что больной в тот период не 
мог понимать значение своих действий и руководить ими, а заключенные  
акты считаются недействительными. 

Эпилепсия (от греч. epilepsia – внезапно падать, неожиданно быть охва-
ченным, лунная болезнь, падучая болезнь). Эпилепсия – психическое заболе-
вание, проявляющееся различными пароксизмальными состояниями, пси-
хозами, специфическими изменениями личности, в тяжелых случаях при-
водящее к слабоумию. (Пароксизм – внезапное, обычно повторяющееся  
возникновение или усиление признаков болезни на относительно короткий 
промежуток времени). Название болезни отражает один из наиболее харак-
терных ее. симптомов – большой судорожный припадок. 

Клинические проявления: расстройства при этой болезни можно раз-
делить на 3 большие группы: 

• кратковременные судорожные или бессудорожные припадочные 
состояния; 

• острые, затяжные и хронические эпилептические психозы; 
• изменения личности – характерологические и интеллектуальные. 
Особенности большого судорожного припадка: внезапная утрата соз-

нания, расслабление мускулатуры тела и падение, судороги (1–3 мин), кома-
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тозное состояние (отсутствие рефлексов) с обездвиженностью, отсутствием  
реакции на окружающее, постепенно переходящее в сон. Во время судо-
рожной фазы больные нередко прикусывают язык, наблюдается непроиз-
вольное мочеиспускание, иногда дефекация. Длительность припадка состав-
ляет около 5 мин. В некоторых случаях сон не наступает, отмечается оглушен-
ность с дезориентировкой. Воспоминания о припадке отсутствуют. Частота  
припадков различна – от единичных в течение жизни до ежедневных. Эпи-
лептический статус – припадки следует один за другим. 

Малый припадок – внезапное и очень кратковременное выключение 
сознания без падения больного (больные как бы застывают в одной позе, 
взгляд бессмысленный, наблюдаются слабые подергивания отдельных групп 
мышц, могут совершать стереотипные движения, очнувшись, продолжают  
прерванное занятие, о случившемся не помнят). 

Бессудорожные пароксизмальные приступы – кратковременные психи-
ческие расстройства, возникающие как бы вместо припадка. 

Нарколептический припадок – внезапное развитие непреодолимой  
сонливости, сменяющейся сном. 

Каталептический припадок – внезапное расслабление мышц под 
влиянием неожиданных раздражителей (звуковые, испуг, радость, гнев и 
т.п.), может сопровождаться падением. 

Дисфории – эпилептические расстройства настроения (чаще с пони-
женным настроением). В периоды дисфории может возникнуть непреодо-
лимое стремление к бродяжничеству, запойному пьянству (дипсомания), 
кражам (клептомания), поджогам (пиромания). 

Сумеречные помрачения сознания – дезориентировка в месте, времени, 
собственной личности, сопровождаются неправильным поведением. Воспо-
минания отсутствуют. Может сопровождаться бредом, галлюцинациями, 
содержание которых нередко отражается на поступках. 

Амбулаторный автоматизм – непроизвольное блуждание в состоянии 
измененного сознания. Длительность от нескольких минут до нескольких 
дней и недель. Заканчивается обычно сном. Воспоминания отсутствуют. 

Сомнамбулизм (лунатизм, с похождение) – наблюдается не только при 
эпилепсии, особенно у детей. Встают с постели, бесцельно бродят, иногда 
совершают опасные для своей жизни поступки (забираются на крышу, по-
жарную лестницу). Обычно сами ложатся, засыпают, иногда в неподходящем 
месте. Воспоминания отсутствуют. 

Различают острые, затяжные, хронические, эпилептические психозы. 
Острые – дни и недели, затяжные и хронические – месяцы и годы. Наи-
большее значение в судебной психиатрии имеют бредовые формы. 

Диапазон изменений личности колеблется от нерезких характерологи-
ческих особенностей до слабоумия (тугоподвижность, замедленность всех 
психических процессов, застревание на деталях, обстоятельность, невоз-
можность отделить главное от второстепенного, злопамятность, мститель-
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ность, злобность, подчеркнутый педантизм и др.). 
Внешний вид – медлительны, скупы и сдержанны в жестах, лицо мало-

выразительно, мимика бедная, особый холодный взгляд. При слабоумии 
наблюдается вялость, пассивность, безразличие, мышление вязкое, кон-
кретно-описательное, снижение памяти, сокращение словарного запаса, 
отсутствие злобности, напряженности. 

Судебно-психиатрическое значение обусловливается значительной 
распространенностью среди населения (1–5 чел. на 1000) и особой тяже-
стью правонарушений (преимущественно против личности). 

Установление диагноза эпилепсии не предопределяет однозначного 
экспертного решения. Один и тот же больной может быть признан вменяемым 
в отношении преступления, совершенного в межприступном периоде, и не-
вменяемым – в отношении деяния, совершенного во время пароксизма. 

Сумеречные состояния – невменяемы; дисфории – в зависимости от 
глубины дисфории; малые припадки (наезды, поджоги, эксгибиционизм) – 
невменяемы; психозы – невменяемы. В межприступном периоде – в зави-
симости от глубины изменений личности, при выраженной эпилептической 
деградации, слабоумии – невменяемы, без выраженных изменений психи-
ки – вменяемы. 

2. Олигофрения – врожденное или рано приобретенное слабоумие, 
проявляющееся недоразвитием психики с преимущественной недостаточно-
стью интеллекта. В зависимости от глубины психического недоразвития  
выделяют 3 степени умственной отсталости: идиотию, имбецильность и 
дебильность. 

Идиотия – наиболее глубокая умственная отсталость с почти полным 
отсутствием речи и других психических функций. Больные беспомощны, 
нуждаются в надзоре и уходе, их умственный возраст соответствует уровню 
ребенка до 3 лет. Речь – нечленораздельные звуки, иногда отдельные слова; 
нередко не умеют жевать, могут принимать только жидкую пищу, не вла-
деют навыками самообслуживания, неопрятны, неподвижны или в состоянии 
возбуждения со стереотипными движениями, память не развита, эмоции  
(удовольствие или неудовольствие) выражают криками, легко возникает  
аффект злобы, ярости, иногда агрессии, нередко аутоагрессия, влечения часто 
извращены. Больные не могут жить в обычной семейной среде, их поме-
щают в специальные интернаты. 

Имбецильность – болезнь, при которой «умственный возраст» боль-
ного соответствует психическому развитию ребенка 3–7 лет. Речь форми-
руется, но крайне бедная, походка неуклюжая, скованная, овладевают навы-
ками опрятности, способны к элементарному самообслуживанию, при обу-
чении могут считать в пределах десятка (на пальцах), некоторые трудовые 
навыки посильны: под контролем могут убирать квартиру, подметать, 
мыть пол; интересы ограничены удовлетворением физиологических, потреб-

 



Раздел 2. Судебная психиатрия 106 

ностей, в некоторых случаях отмечается расстройство сексуального влечения, 
могут проявлять агрессию, в том числе сексуальную. 

Дебильность – легкая степень олигофрении. С детства наблюдается 
отставание в развитии, позже начинают ходить, говорить. Способны к обу-
чению по специальной программе вспомогательных школ, овладевают опре-
деленными трудовыми навыками, возможно социальное приспособление, 
«умственный возраст» соответствует психическому развитию ребенка 8–12 лет. 

Характерны слабость самообладания и способность подавлять свои 
влечения, недостаточное обдумывание своих поступков, некоторая импуль-
сивность поведения, повышенная внушаемость. С годами умственное недо-
развитие становится менее заметным (особенно при умеренно выраженной 
и легкой дебильности). Различают глубокую, умеренно выраженную и легкую 
дебильность. 

Судебно-психиатрическая оценка: лица, страдающие олигофренией, 
составляют около 8% направляемых на судебно-психиатрическую экспер-
тизу, обычно это обвиняемые, но могут быть и потерпевшие, истцы и от-
ветчики. Идиотия и имбецильность обусловливают невменяемость, но такие 
больные встречаются в практике экспертизы редко. 

Оценка вменяемости при дебильности неоднозначна. Оценивается степень 
интеллектуальной недостаточности, способность к компенсации дефекта, 
возможность ориентироваться в практических житейских делах, сохран-
ность критики. Выявляется наличие и выраженность повышенной внушае-
мости, подчиняемости, нарушение внимания, эмоций, импульсивности 
действий и т.д. 

Выраженные эмоционально-волевые нарушения, усугубляя интеллек-
туальную недостаточность, при отрицательной динамике и неудовлетвори-
тельной социальной адаптации свидетельствуют о глубокой дебильности и 
могут давать основания признать обследуемого неспособным осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и руко-
водить ими. 

Меры медицинского характера в отношении признанных судом невме-
няемыми должны быть дифференцированы. Лица с дисфорическими нару-
шениями склонны к повторным опасным действиям, их поведение трудно 
корригируется, поэтому следует рекомендовать направление их на принуди-
тельное лечение. Такие же меры следует принимать в отношении дебильных 
личностей с расстройством влечений, особенно сексуальных. 

Экспертиза потерпевших и свидетелей – относительно частый вид  
судебно-психиатрической экспертизы при олигофрении. Особенно часто  
дебильные личности встречаются среди потерпевших по сексуальным делам. 

Глубокая дебильность определяет невозможность участия в судебно-
следственных действиях в качестве потерпевших. Легкая неосложненная 
дебильность обычно не препятствует выступать в качестве потерпевших 
(свидетелей). 
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Выраженные психопатоподобные нарушения с фантазированием, лжи-
востью, расстройством влечений обычно не позволяют правильно воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них правильные 
показания. 

Экспертиза в гражданском процессе: при олигофрении чаще прово-
дится для учреждения опеки. 

При идиотии, имбецильности лица признаются недееспособными с 
назначением опеки. При дебильности показатели недееспособности близки  
к критериям невменяемости. В случаях легкой и умеренно выраженной  
дебильности чаще сохраняется возможность понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими. Реже возникают вопросы действительности тех 
или иных сделок. 

Если характер акта свидетельствует о его нелогичности, непродуман-
ности, ущемляет материальные интересы больного, проводится анализ крити-
ческих способностей, внушаемости, подчиняемости, подверженности чужому 
влиянию. Эти признаки могут свидетельствовать о глубине олигофрении или 
временном ухудшении состояния типа растерянности. В этих случаях 
сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но в состоянии 
временного ухудшения состояния, признается судом недействительной. 

В группу органических психических расстройств входят заболевания, 
причиной которых являются болезненные процессы в головном мозге, ин-
фекции, мозговые травмы и другие повреждения мозга. 

Рассмотрим особенности психических расстройств вследствие черепно-
мозговых травм. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – сборное понятие, вклю-
чающее в себя разнообразные виды и степени механического повреждения 
головного мозга и костей черепа. 

Механизация, автоматизация, интенсивность дорожно-транспортного 
движения, широкое использование бытовой техники, рост преступности – 
вот далеко не полный перечень причин и обстоятельств современной жизни, 
обусловливающих довольно высокий уровень черепно-мозгового травма-
тизма. 

Травма головного мозга и ее последствия проявляются главным образом 
в разнообразных нервно-психических расстройствах (расстройства сознания, 
интеллектуально-мнемонические расстройства, эмоционально-волевые нару-
шения), которые могут быть основным или дополнительным фактором 
риска совершения противоправных действий. 

Отдаленные последствия ЧМТ могут проявляться в виде стойких харак-
терологических расстройств, снижения социально-трудовой адаптации и др., 
что может способствовать формированию потребительских и антисоциальных 
интересов. 

Травматическое поражение головного мозга создает болезненную почву 
для формирования патологического влечения к алкоголю, сопровождающе-
гося нарастанием интеллектуального и личностного снижения, тяжелыми 
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антисоциальными эксцессами. 
Классификация черепно-мозговых травм: 
Закрытые травмы (целость костей черепа сохранена): 
• сотрясение (коммоция); 
• ушиб (контузия); 
• с давление (компрессия). 
Открытые травмы (кости черепа повреждены): 
• проникающие (повреждение мозговых оболочек и вещества мозга); 
• непроникающие. 
Продолжительность острого периода от одного дня до 1–2 месяцев  

и более. Закрытые ЧМТ в большинстве случаев сопровождаются потерей 
сознания. Продолжительность и глубина различные. 

Часты амнезии, особенно ретроградная (в зависимости от тяжести – 
либо на момент самой травмы, либо дни, недели, месяцы или даже годы 
перед травмой), реже встречается антероградная амнезия. Выделяют раз-
личные неврологические расстройства: астению с адинамическим компо-
нентом, психозы острого периода, пароксизмальные состояния (судорожные 
припадки и др. пароксизмальные расстройства). 

Различают отдаленные последствия черепно-мозговых травм – трав-
матическую астению (травматическая энцефалопатия с астеническим син-
дромом), травматическую астению с преобладанием апатии (травматическая 
энцефалопатия с апатией), психопатоподобные расстройства (травматическая 
энцефалопатия с психопатизацией личности), циклотимоподобные расстрой-
ства (субдепрессивные чаще чем ги-поманиакальные, те и другие часто с 
дисфорическим компонентом), пароксизмальные расстройства (судорожные 
и бессудорожные пароксизмы), психозы, (аффективные, галлюцинаторно-
бредовые, паранойяльные), травматическое слабоумие, травматический пар-
кинсонизм, энцефалопатия боксеров. 

Лица, перенесшие черепно-мозговые травмы, относительно часто совер-
шают противоправные действия. По некоторым данным, они составляют 
13–15% всех направленных на экспертизу. 

Астенические и психопатоподобные черты исключают вменяемость 
лишь тогда, когда эти расстройства сочетаются с выраженным слабоумием. 
Состояния расстроенного сознания, тяжелые, спонтанно возникающие 
дисфории, сопровождаемые измененным сознанием, и состояния психоза 
исключают вменяемость. 

К группе психических расстройств вследствие инфекционных заболе-
ваний головного мозга относятся первичные инфекционные заболевания 
головного мозга (энцефалиты) и энцефалиты, возникшие в виде осложнений 
при общих инфекциях (корь, инфекционный паротит и др.) 

Клиническая картина при энцефалитах – острые психозы с помрачне-
нием сознания, психоорганический синдром, промежуточные синдромы  
с аффективными, галлюцинаторными, бредовыми и кататоноподобными 
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проявлениями. 
Судебно-психиатрическое значение острой стадии энцефалитов неве-

лико. Чаще – это последствия перенесенных заболеваний, особенно у под-
ростков. У большинства наблюдается небольшое снижение интеллекта, кри-
тическое отношение к своему состоянию, сложившейся ситуации, незначи-
тельность изменений эмоциональной и волевой сфер, что позволяет им 
управлять своим поведением.  Больные чаще всего вменяемы. 

При стойкой патологии в сфере влечений, склонности к импульсивным 
поступкам, выраженны психопатоподобные расстройства больные могут 
признаваться невменяемыми. 

Нейросифилис – собственно сифилис мозга и прогрессивный паралич – 
сифилитический менингоэнцефалит. 

Сифилис мозга развивается через 5–6 лет после заражения сифилисом. 
Психопатологические расстройства разнообразны. Индивидуальные осо-
бенности личности нивелируются нерезко. Долго сохраняется критическое 
отношение к своему состоянию. Могут наблюдаться астено-ипохондрические 
состояния, истерические реакции без существенного интеллектуального 
дефекта и нарушений памяти. 

Прогрессивный паралич – поздняя форма нейросифилиса. Возникает 
через 10–12 лет после заражения. Нарастание психических и соматических 
расстройств. Психические нарушения сводятся в основном к прогресси-
рующему слабоумию, сопровождается утратой критики. В ранней стадии – 
расторможенность сексуального и пищевого влечений. Могут быть бредовые 
идеи, эмоциональные и двигательные расстройства. 

В зависимости от степени выраженности психических нарушений, при 
нейросифилисе экспертная оценка может иметь разные варианты: 

• при отсутствии психических и неврологических расстройств, но при 
наличии положительных специфических реакций в спинномозговой 
жидкости и крови, может быть рекомендовано лечение до выздо-
ровления. После нормализации показателей и при отсутствии углуб-
ления психических расстройств – вменяемы; 

• лечившиеся больные с незначительными психическими расстрой-
ствами – вменяемы, осужденные не освобождаются от отбывания 
наказания; 

• при глубоком слабоумии, психотических состояниях – невменяемы; 
• заболевший после совершения правонарушения и имеющий злока-
чественно-прогредиентное течение с быстрым нарастанием психи-
ческих расстройств направляется на принудительное лечение, осу-
жденные освобожаются от отбывания наказания с направлением на 
принудительное лечение; 

• при развитии реактивных состояний – принятие решения о направ-
лении на лечение до выхода из развившегося реактивного состояния. 
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При отчетливых признаках прогрессивного паралича – невменяемы. 
При стойкой терапевтической ремиссии на уровне практического выздо-
ровления в течение не менее 4–5 лет возможно экспертное заключение о 
вменяемости. 

Среди лиц старше 60 лет, направляемых на судебно-психиатрическую 
экспертизу, больные с  психическими расстройствами сосудистые заболе-
вания головного мозга составляют около 70%. Психические нарушения  
сосудистого генеза обусловлены различными заболеваниями, но наибольшее 
значение в судебно-психиатрической практике имеют атеросклероз и ги-
пертоническая болезнь 

Атеросклероз – самостоятельное общее хроническое заболевание, 
возникающее преимущественно у пожилых, хотя может начаться и в более 
молодом возрасте. В клинике мозгового атеросклероза различают 3 стадии: 

1 стадия – свойственна неврозоподобная симптоматика – снижение 
работоспособности, повышенная утомляемость, раздражительность, слез-
ливость, некоторое снижение памяти, рассеянность, нарушение сна, головная 
боль, головокружение, иногда депрессивные проявления, суицидальные 
тенденции. 

2 стадия – более стойкие и глубокие изменения психики – повышенная 
утомляемость, психическая истощаемость, начальные нарушения критики, 
эмоциональные расстройства, могут быть нарушения сознания (чаще – оглу-
шенность). 

3 стадия – более глубокие психопатологические нарушения, признаки 
выраженной деменции – выражена неврологическая симптоматика, насиль-
ственный плач, смех, речь бедная, нарушена критика, могут быть реактивные 
состояния, атеросклеротические психозы. 

Гипертоническая болезнь, в которой также выделяется три стадии: 
• функциональная – неврастеническая симптоматика; 
• склеротическая – склонность к обморокам, могут быть онейроидные 

(сновидные) состояния с дезориентировкой, психомоторным возбуж-
дением, иногда сочетание с хроническим алкоголизмом; 

• терминальная – нарушения могут напоминать атеросклероз голов-
ного мозга. 

В судебно-психиатрической практике сосудистые заболевания голов-
ного мозга встречаются сравнительно часто. 

Лица с ранней стадией атеросклероза и гипертонической болезни с невро-
зоподобными симптомами вменяемы. В психотравмирующей ситуации воз-
можны декомпенсации (ухудшения состояния). Они, как правило, обратимы. 

При реактивных состояниях с целью уточнения глубины нарушений 
психики целесообразно направлять на принудительное лечение с после-
дующим возвращением на экспертизу для решения вопроса о вменяемости. 
Лица с медленно развивающимся слабоумием чаще признаются невменяе-
мыми в отношении совершенных ими противоправных действий. 
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Атеросклеротические психозы в момент правонарушения исключают 
вменяемость. 

При судебно-психиатрическом освидетельствовании осужденных выно-
сить заключение о невозможности отбывания наказания чаще выносится в 
случаях наступившего слабоумия, постинсультных изменений сосудистых 
психозов с затяжным течением. 

В гражданском процессе главным образом имеет значение определение 
дееспособности. При выраженных интеллектуально-мнестических нару-
шениях, слабоумии лица признаются недееспособными. Нередко требуется 
посмертно оценить психическое состояние лица в момент составления заве-
щания. Указание на выраженное слабоумие в момент составления завещания 
позволяет сделать вывод о том, что лицо не могло понимать значения своих 
действий и руководить ими. 

Психические расстройства позднего возраста: группа психозов, про-
являющихся в предстарческом (пресенильном, инволюционном) возрасте 
(45–60 лет). 

В зависимости от преобладающих психопатологических расстройств 
различают аффективные (инволюционная меланхолия или депрессия, ката-
тония, инволюционная истерия) и бредовые формы (инволюционный пара-
ноид) инволюционных психозов. Больные пресенильными психозами, как 
правило, признаются вменяемыми. 

Старческие психозы и атрофические заболевания головного мозга 
разделяют на сенильное (старческое) слабоумие и сенильные психозы. 

Сенильная деменция – старческое слабоумие  (65–80 лет). Клинические 
проявления – прогрессирующий распад психической деятельности и раз-
витие тотального слабоумия (снижение умственной деятельности, нарушения 
памяти – слой за слоем, в последовательности, обратной приобретению 
знаний, ложные узнавания, дезориентировка, нарушение ритма сна, психо-
тические расстройства). 

Болезнь Альцгеймера, начинается чаще в 55–56 лет. Характерны бред 
ревности или ущерба, более интенсивный распад памяти, слабоумие с бы-
стрым разрушением всех видов умственной деятельности, на поздних эта-
пах – благодушие и эйфория, могут быть эпилептические припадки, на 
поздних стадиях – хватательные и оральные автоматизмы. 

Судебно-психиатрическая оценка подэкспертных при наличии у них 
психических расстройств позднего возраста зависит от степени выражен-
ности клинических проявлений, наличия психопатологической мотивации 
правонарушений, степени возможности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Больные со старческими формами психических заболеваний, вне зави-
симости от стадии заболевания, признаются невменяемыми, так как уже на 
ранних этапах у них имеются нарушения критических способностей. 
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Особое значение диагностика психических расстройств позднего воз-
раста приобретает в гражданском процессе при посмертной экспертизе. 
Если при очном или посмертном освидетельствовании экспертная комиссия 
диагностирует у подэкспертного психические расстройства, достигающее 
степени психического заболевания, такое лицо признается не способным 
понимать значение своих действий и руководить ими. 

Алкоголизм – прогредиентное заболевание, определяющееся патоло-
гическим влечением к спиртным напиткам (психическая и физическая зави-
симость), развитием абстинентного синдрома при прекращении употребления 
алкоголя, а в далеко зашедших случаях – стойкими сомато-неврологическими 
расстройствами и психической деградацией. 

Алкоголизм обычно сопровождается многообразными социальными 
последствиями, неблагоприятными как для самого больного, так и для об-
щества. Социальные последствия алкоголизма разнообразны (ДТП, семейные 
конфликты, хулиганство, преступления и др.) 

Принята классификация, выделяющая 3 стадии алкоголизма: 
1 – первичное влечение, утрата количественного контроля, повышение 

толерантности, алкогольные амнезии, утрата рвотного рефлекса; 
2 – признаки первой утяжеляются, абстинентный синдром, измененные 

картины опьянения, запои, заостряются личностные особенности, дости-
жение среднетяжелого и тяжелого опьянения становится правилом, абсти-
нентный синдром с психическими расстройствами, социальные последствия 
от малозаметных до полной дезадаптации, соматические последствия на 
уровне функциональных (обратимых); 

3 – снижение толератности, утрата количественного контроля сочета-
ется с утратой ситуационного контроля, опьянение с преобладанием эпилеп-
тоидных особенностей поведения (дисфории, вязкость, злобная напряжен-
ность, агрессивные действия), абстинентный синдром развернутый, соче-
тание физических и психических расстройств, возможны судорожные при-
падки, запои, изменения личности определяются алкогольной деградацией, 
соматические расстройства необратимы. 

Во 2–3 стадии возникают алкогольные психозы: 
• алкогольный делирий (белая горячка), развивающийся спустя не-
сколько часов или дней после прекращения приема алкоголя на фоне 
выраженных абстинентных расстройств. Имеет место нарушение 
сна, бессонница; наблюдаются иллюзии фантастического содержания, 
зрительные галлюцинации, среди которых преобладают насекомые, 
мелкие животные, рыбы, нити, проволока, паутина, при углублении – 
другие виды галлюцинаций, двигательное возбуждение, речь отры-
вистая, из отдельных фраз, стряхивают что-то с себя или окружающих 
предметов, бред преследования, ложная ориентировка. Продолжи-
тельность – 3–5 дней. Выздоровление – критически, реже литически. 
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Сопровождается неврологическими и соматическими расстрой-
ствами. Может сменяться другими алкогольными психозами; 

• острый алкогольный галлюциноз; в большинстве случаев развивается 
на фоне абстинентных расстройств, чаще – в вечернее время или 
ночью. У больного появляются слуховые галлюцинации, бредовые 
идеи преследования, обвинения, физического уничтожения, наблю-
дается двигательное возбуждение, часто сопровождаемое самообо-
роной. Длительность – от нескольких дней до месяца; 

• острый алкогольный параноид; происходит преимущественно в период 
абстиненции, развивается внезапно, сопровождается бредом пресле-
дования, физического уничтожения, страхом, поведение импульсивное, 
наблюдается стремление спастись бегством, часто с опасностью для 
своей жизни. Состояние продолжается от нескольких дней до не-
скольких недель; 

• затяжной алкогольный параноид; может длиться месяцами; упот-
ребление алкоголя усиливает симптомы; 

• алкогольный бред ревности; возникает у лиц с параноидальным 
складом характера, реже – на фоне алкогольной деградации. Забо-
левание, различной степенью интенсивности, может продолжаться 
годами; 

• алкогольная энцефалопатия; развивающаяся преимущественно в 3 
стадии хронического алкоголизма. Психические расстройства здесь 
сочетаются с соматическими и неврологическими. В зависимости от 
остроты заболевания определяется или состояниями помраченного 
сознания (тяжелые делирии или оглушение) или психоорганиче-
ским синдромом. Постоянны выраженные изменения личности и 
снижение профессиональных навыков, нередко – психическая и со-
циальная деградация; 

• простое алкогольное опьянение может быть различной степени, с из-
мененными формами. Характерный признак: способность отдавать 
себе отчет в своих действиях и руководить ими сохраняется, иногда 
лишь ослабляясь. 

При состоянии простого или измененного алкогольного опьянения 
любой степени больной вменяем. Больной хроническим алкоголизмом  
невменяем лишь тогда, когда у него существует стойкое слабоумие, исклю-
чающее возможность осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий или руководить ими. В период алкогольного 
психоза больной невменяем. 

При осуждении проводится противоалкогольное лечение в местах 
лишения свободы. Если алкоголизм является причиной тяжелого материаль-
ного положения семьи, а неоднократные меры общественного воздействия 
не принесли результата, суд может признать больного ограниченно дееспо-
собным и назначить попечителя. При уклонении от лечения может назна-
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чаться принудительное лечение, суд может применять и другие меры, на-
пример, лишать родительских прав. 

При развитии алкогольного психоза после совершения правонарушения 
применяются принудительные меры медицинского характера до выздоров-
ления, после чего участие в расследовании и суде. 

Наркомания – заболевание, возникающее в результате немедицинского 
употребления наркотических средств. 

Токсикомания – болезненное расстройство, вызываемое веществами 
или лекарственными средствами, не признанными как наркотические. 

При повторных приемах наркотических и других средств развивается 
привыкание и патологическое влечение к ним. На быстроту формирования 
привыкания и степень зависимости влияет вид наркотического или токси-
ческого средства и особенности психики лица, употребляющего их. 

Синдром психической зависимости – болезненная потребность в 
приеме наркотических и токсических средств, с целью достижения психи-
ческого комфорта, состояния эйфории. 

Синдром физической зависимости характеризуется развитием выражен-
ного дискомфорта при прекращении приема наркотических или токсиче-
ских средств, развитием абстинентного синдрома. 

Морфинизм и опийные наркомании вызываются морфином, опием, 
опийными алкалоидами и их синтетическими аналогами (кодеин, про-
медол и др.). Уже при однократном приеме наблюдается развитие эйфории, 
что служит одной из основных причин формирования быстрого болезнен-
ного пристрастия. При постоянном употреблении исчезает интерес к общест-
венной жизни, работе, человек становится грубым, эгоистичным, пренеб-
регает семейными обязанностями, безразличен к близким. Вначале больной 
все скрывает, ведет двойную жизнь, затем употребление перерастает в от-
крытое с пренебрежением этическими нормами, а при добывании наркотиков 
больной не останавливается ни перед чем, часто преступает закон. 

При резком прекращении потребления наблюдается абстинеция (через 
12–13 часов), наиболее выраженные явления наступают через 2–4 суток, 
стихают – через 5–11 дней. 

Гашишемания (марихуана, план, анаша, харас, хусус) – стойкое при-
страстие к веществу из листьев или побегов индийской конопли. Выража-
ется в курении, жевании, приеме настоек. 

В период гашишной интоксикации наблюдается сумеречные состояния, 
делириозные эпизоды с двигательным возбуждением, яркими иллюзиями, 
устрашающими галлюцинациями. По сравнению с морфинизмом реже на-
ступает физическая зависимость. 

Кокаиномания – болезненная потребность в приеме кокаина – алка-
лоида из листьев кустарника Eryth-xylon coca, произрастающего в Южной 
Америке. Привыкание к кокаину происходит довольно быстро. Вводится 

 



2. План-конспект тьюторского практикума 115

подкожно, внутривенно, или путем вдыхания порошка. При кокаиномании 
развиваются личностные особенности, отмечаются бредовые идеи, иллюзии, 
галлюцинации Абстиненция выражена нерезко. 

При злоупотреблении психомиметическими средствами (прежде всего 
ЛСД – (диметиламид лизергиновой кислоты), наблюдается психические 
нарушения: расстройство восприятия, мания с эйфорией, тревожная депрес-
сия, расстройство сознания (чаще – делириозное). 

Для злоупотребления снотворными средствами (барбитал, барбитал-
натрий, фенобарбитал, этаминал-натрий и др.) характерны эйфория, растор-
моженность, раздражительность, раюстройства внимания, памяти, невроло-
гические нарушения. Абстиненция протекает тяжело, с дисфорией, раздра-
жительностью, гневливостью, агрессией, могут быть судороги, психозы. 

Злоупотребление транквилизаторами, нейролептиками, антидепрес-
сантами и др. препаратами, сопровождается явлениями психической зави-
симости, нарастают психопатические изменения. Наблюдается равнодушие, 
несдержанность, раздражительность, ипохондричность, колебание настроения. 
При абстиненции у больных наступают тревога, двигательное беспокойство, 
бессонница, ломота в суставах. 

Злоупотребление стимуляторами (фенамин, первитин, центедрин, кофеин 
и др.), чаще происходит внутрь. Чифиризм, как одно из таких злоупотреб-
лений – употребление концентрированного отвара чая. При длительном 
употреблении наблюдается аффективная неустойчивость, нарастающая 
психопатизация. 

Прием стимуляторов вызывает повышенную активность, бодрость, при-
лив сил. Состояние непродолжительное, сменяется разбитостью, угнетением, 
головной болью, вялостью. Для купирования требуются повторные приемы. 
При хронической интоксикации наступают параноидные и галлюцинаторно-
параноидные психозы. При отнятии стимуляторов наблюдается абстиненция. 

Злоупотребление летучими ароматическими веществами (бензин, лаки, 
краски, клеи, др. летучие жидкости, применяемые в быту) внешне напоми-
нает опьянение. При хронической интоксикации наблюдается психопати-
зация, психоорганические расстройства. 

Полинакомания, политоксикомания – болезненное пристрастие чело-
века одновременно к нескольким наркотическим или токсическим веществам. 
Обусловлено снижением эйфоризирующего действия длительно прини-
маемых веществ, в связи с чем используются и другие средства. 

Если к страдающему наркоманией уже применялись (чаще неодно-
кратно) меры общественного воздействия, не давшие положительного резуль-
тата, то гражданское законодательство допускает ограничение дееспособ-
ности такого лица. Предусмотрены возможность принудительного лечения, 
лишение родительских прав и др. 

По результатам судебно-психиатрической экспертизы лицо, страдающее 
наркоманией и токсикоманией, как правило, признается вменяемым. Невме-
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няемость устанавливается в тех редких случаях, когда наркоман или токси-
коман совершил правонарушение в психотическом состоянии, развившемся 
при абстиненции или в результате интоксикации наркотическими средст-
вами, а также при выраженных интеллектуально-мнемонических и лично-
стных нарушениях. 

3. Психопатия – стойкая аномалия личности с дисгармонией психиче-
ского склада личности. Психопатические особенности проявляются в детстве 
или юности и без значительных изменений сохраняются в течение всей жизни. 

Триада признаков психопатии: 
• тотальность; 
• стойкость характерологических нарушений; 
• изменение социальной адаптации. 
Возбудимые психопатии: повышенная раздражительность, возбудимость, 

взрывчатость, злобность, злопамятность, колебания настроения с преобла-
данием угрюмо-злобного фона, бурное проявление эмоций часто по незна-
чительным поводам. Больные недовольны всем, постоянно ищут повод для 
придирок, нетерпимы к чужому мнению, вступают в спор по любому поводу, 
обнаруживается сварливость. Больным свойственна прямолинейность, отсут-
ствие гибкости, непреодолимое упрямство. Наклонность к раздражитель-
ности, взрывчатости приводит к тому, что они не уживаются в коллективе, 
часто меняют место работы. 

Истерическая психопатия: поведение демостративное, театральное, 
лишено естественности, больные стремятся во что бы то ни стало обратить 
на себя внимание окружающих. Наблюдается психическая незрелость,  
инфантилизм, частые колебания настроения, повышенная внушаемость  
и самовнушаемость, неспособность к длительному волевому напряжению.  
В трудных ситуациях легко возникают истероневротические реакции:  
рыдания, крики, нанесение самоповреждений, истерические припадки. 

Параноидальная психопатия: склонность к завышенной оценки соче-
тается с подозрительностью, повышенной самооценкой. С детства наблю-
дается односторонние увлечения, сочетающиеся с упрямством, прямоли-
нейностью. Больные обидчивы, злопамятны, их суждения категоричны, 
безапеляционны. На фоне конфликтных отношений обостряется подозри-
тельность, мнительность. В неблагоприятных условиях может развиться 
бред, содержание которого тесно связано с психотравмирующими обстоя-
тельствами (сутяжничество, бред ревности, изобретательства и др.) 

Тормозимые психопатии: объединяются с ведущими астеническими 
проявлениями. Для них характерны тормозные, пассивные реакции на пси-
хотравмирующие события. С детства наблюдается робость, нерешитель-
ность, впечатлительность, особенно в незнакомой обстановке, среди мало-
знакомых людей. Отличаются колебаниями работоспособности, спадами 
настроения, усталостью, разбитостью. Фон настроения – угнетенный, легко 
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возникает тревожность, неуверенность в себе при незначительных трудностях. 
В подростковом возрасте выражено стремление к самоанализу, имеют место 
навязчивые сомнения, легко формируются фобии. Наблюдаются слабость  
влечений, плохой аппетит, отставание в половом развитии, аномальная  
сексуальность в зрелом возрасте (импотенция, гомосексуализм и др.). 

Наличие патохарактерологических особенностей препятствует адап-
тации в коллективе, создает конфликты на работе и в семье. 

Шизоидная психопатия: необщительность, затруднение контакта с ок-
ружающими, холодность, сухость в отношениях, отсутствие чувства юмора, 
излишняя серьезность, мечтательность и чудаковатость. Нередко наблюдается 
довольно высокий образовательный уровень, хорошие способности к обу-
чению. Профессии и увлечения – музыка, литература, искусство, теорети-
ческие науки. Часто меняют работу, нередко место жительства. Способны  
к неровным семейным отношениям, частым повторным разводам. 

Психопатическая личность может находиться в состоянии компенсации 
или декомпенсации. 

Компенсация – минимальные проявления патологических черт харак-
тера, удовлетворительные показатели социальной приспособленности. 

Декомпенсация – обострение, обнажение всех основных патологических 
свойств личности, временное или длительное нарушение имевшейся прежде 
социальной адаптации. Чаще возникает в результате внешних психотрав-
мирующих воздействий на психопатическую личность. 

Расстройство влечений не является специфичным для психопатий. Оно 
может встречаться при различных психических заболеваниях, однако отме-
чается и при различных формах психопатий. 

Сексуальные перверсии (половые извращения) подразделяются на ис-
тинные перверсии и псевдоперверсии. 

При истинных перверсиях половое влечение постоянно и неизменно 
реализуется извращенным способом и дает единственную возможность 
полового удовлетворения. Влечение к нормальной половой жизни здесь 
полностью отсутствует. 

Псевдоперверсии – это компенсаторные, замещающие, сексуальные 
влечения, удовлетворяющиеся извращенным путем только при наличии 
объективных препятствий для нормальной половой жизни (изоляция от ге-
теросексуальных партнеров, наличие физического недостатка, затрудняю-
щего реализацию полового влечения естественным путем, боязнь беремен-
ности и заражения). 

Гомосексуализм (влечение к лицам одноименного пола), у женщин – 
лесбийская любовь, эксгибиционизм (половое удовлетворение при обна-
жении гениталий), фетишизм (сексуальный объект не человек, а предметы 
одежды, белье), трансвестизм (сексуальное возбуждение, возникающее при 
переодевании в одежду противоположного пола), педофилия (сексуальное 
влечение к детям), нарциссизм (половое влечение к собственному телу), 
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некрофилия (половое влечение к трупам), зоофилия (половое влечение к 
животным), пигмалионизм (сексуальное возбуждение при созерцании статуй, 
картин с изображением обнаженных тел, порнографических открыток),  
визионизм (сексуальное возбуждение при подглядывании за обнаженными  
людьми или за половым актом), фроттаж (у мужчин, сексуальное удовле-
творение при трении или прижимании к лицам противоположного пола),  
плюрализм или триолизм (стремление к совершению полового акта в при-
сутствии нескольких лиц), садизм (сексуальное удовлетворение достигается 
при причинении страданий партнеру, от оскорблений до избиений и повреж-
дений), мазохизм (половое удовлетворение, испытываемое лицом, подвер-
гающимся унижениям и истязаниям со стороны сексуального партнера;  
мазохизм часто сочетается с садизмом (садомазохизм). 

При пиромании, дромомании, дипсомании, суицидомании и др. психо-
патиях нет изменений психики, лишающих способности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий и руководить 
ими. Большинство психопатических личностей совершают противоправные 
действия в состоянии компенсации, что определяет их вменяемость. 

Однако при глубокой личностной патологии психопатические личности 
могут признаваться невменяемыми. При экспертизе учитывается выражен-
ность психической незрелости, степень выраженности эмоциональных и 
волевых расстройств, отсутствие критической оценки своего состояния, 
способность корригировать свое поведение, практическая беспомощность, 
выраженное нарушение социальной адаптации, склонность к частым и вы-
раженным декомпенсациям, достигающим степени психотических эпизодов. 

Если правонарушение было совершено в период тяжелой декомпенсации 
или патологической психопатической реакции, то состояние может расце-
ниваться как временное расстройство психической деятельности, обуслов-
ливающее невменяемость подэкспертного. 

Экспертиза психопатий в гражданском процессе проводится редко. 
Дееспособность определяется на основании тех же критериев, что и вме-
няемость. В период компенсации больные дееспособны. Заключение сделок 
в период декомпенсации сомнительно. При «глубокой психопатии» дееспо-
собность определяется индивидуально. В ряде случаев приходится гово-
рить о недееспособности и учреждении опеки, но компенсация состояния 
приводит к восстановлению дееспособности. 

Декомпенсация психопатии у осужденных обычно преходяща, но за-
частую требует лечения с последующим продолжением отбывания наказания. 

Психогенные психические расстройства (синонимы: психогении, реак-
тивные состояния) – группа психических нарушений, которые возникают  
в результате воздействия на человека сверхсильных неблагоприятных обстоя-
тельств и потрясений. Психогенными заболеваниями называются временные 
обратимые расстройства психической деятельности, возникающие в ответ 
на психическую травму. 
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Неблагоприятные ситуации, вызывающие выраженные отрицательно 
окрашенные реакции и переживания, принято называть психическими 
травмами. 

Психогенные расстройства делят на неврозы (невротические рас-
стройства) и психогенные (реактивные) психозы. 

Неврозы – психогенные заболевания, возникновение которых связано 
не столько с острыми психическими травмами, сколько с длительно суще-
ствующими конфликтами, психотравмирующими переживаниями. В раз-
витии неврозов большое значение имеют особенности личности, которые 
отражают слабость высшей нервной деятельности, низкую физиологиче-
скую устойчивость к различным психическим травмам. 

В группу неврозов не включаются различные невротические проявления, 
нередко сопутствующие соматическим и неврологическим заболеваниям. 
В клинической картине на первом плане – аффективные нарушения без 
грубых интеллектуальных расстройств. 

Истерический невроз чаще встречается в судебно-психиатрической 
практике. Нередко он возникает у лиц с личностными особенностями. Основ-
ные клинические проявления: 

• двигательные – истерические припадки, параличи, контрактуры, 
гиперкинезы, мутизм; 

• сенсорные – нарушение кожной чувствительности, истерическая 
слепота, глухота, мутизм, сурдомутизм (глухонемота); 

• вегетативные – истерический ком, рвота, метеоризм, понос, тахи-
кардия, аритмия, одышка; 

• психические нарушения – страхи, колебания настроения, подавлен-
ность, депрессия, театральность, плаксивость. 

Невроз навязчивых состояний – навязчивый счет, навязчивые воспо-
минания, навязчивые мудрствования, навязчивые сомнения, навязчивые 
представления, навязчивые страхи, навязчивые действия-движения. 

Судебно-психиатрическая экспертиза: в большинстве случаев больные 
неврозами навязчивых состояний вследствие критического к ним отношения 
и борьбы с ними не совершают криминальных действий, связанных с на-
вязчивостями. 

Неврастения: в клинической картине ведущее место занимает астени-
ческий синдром, физическое и психическое истощение. Развивается мед-
ленно, сначала наблюдается повышенная возбудимость, раздражительность, 
затем повышенная истощаемость, разбитость, вялость, настроение обычно 
понижено. Течение длительное. 

Судебно-психиатрическое значение неврозов невелико, так как неврозы 
очень редко обусловливают антисоциальные действия. Больные неврозами 
могут отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, и, как пра-
вило, вменяемы. Неврозы (чаще – истерический), формируясь как реакция 
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на ситуацию следствия и суда, могут развиваться уже после правонарушения. 
Реактивные психозы: представляют собой патологическую реакцию пси-

хотического уровня на психические травмы или неблагоприятные ситуации. 
Развитие и клиническая картина зависят от конституциональных осо-

бенностей личности, перенесенных заболеваний, физического состояния и 
возраста. Реактивные психозы относятся к группе психогенных заболеваний, 
обусловленных влиянием сверхсильных для данного индивидуума раздра-
жителей. 

Для реактивных психозов характерны большая по сравнению с психо-
генными невротическими состояниями острота, лабильность и тяжесть сим-
птоматики, выраженные психомоторные и аффективные расстройства, бред, 
галлюцинации, грубые истерические нарушения, большей частью с явле-
ниями расстроенного сознания. Вольные в этот период утрачивают способ-
ность критически оценивать свое состояние, координировать свои поступки, 
адаптироваться к сложившейся ситуации. Реактивным психозам свойст-
венна обратимость симптоматики. 

По клиническим формам реактивных психозов выделяют: 
• аффективно-шоковые реакции; 
• истерические психозы; 
• реактивные депрессии; 
• психогенные параноиды. 
Аффективно – шоковые реакции: возникают в связи с внезапными, 

чрезмерными по силе потрясениями ( стихийные бедствия, события боевой 
обстановки, катастрофы). 

Преобладают психомоторные расстройства, гипер- и гипокинетические 
формы. Гипокинетическая форма – резкая двигательная заторможенность, 
доходящая до обездвиженности и мутизма (ступор). Больные остаются на 
месте, где возник аффект страха, они безучастны к происходящему вокруг, 
взгляд устремлен в пространство. Продолжительность – от нескольких часов 
до 2–3 дней. Переживания амнезируются. 

Истерические психозы по клинической картине: 
• истерическое сумеречное помрачение сознания; 
• псевдодеменция; 
• пуэрилизм; 
• синдром бредоподобных фантазий: 
• истерический ступор. 
Клинические проявления истерического сумеречного помрачения соз-

нания: дезориентировка, обманы восприятия (галлюцинации), последующая 
амнезия, смех, пение, плач, которые могут прерываться судорожным при-
падком, застывание в скорбной позе сменяется кратковременным возбуж-
дением. Может длиться до 1–2 недель, выход постепенный. 

Псевдодеменция – мнимое, кажущееся слабоумие. Особенности: мнимая 
утрата простейших знаний, неправильные ответы и действия (мниморечь и 
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мнимодействие). 
Пуэрилизм – ребячливость, детскость поведения, речи, другие истери-

ческие проявления. 
Для синдрома бредоподобных фантазий характерны нестойкие, не  

имеющие тенденции к систематизации идеи величия, богатства, особой  
значимости. Например, больной говорит, что ему предложен высокий пост,  
он известен, знаменит, собирается жениться на популярной актрисе. 

При истерическом ступоре наблюдается выраженное психомоторное 
торможение, мутизм, явления помрачения сознания. 

Реактивным депрессиям свойственны подавленность, чувство безна-
дежности, слезливость, фиксация на психотравмирующих переживаниях, 
чувство вины чаще направлено на окружающих, длительность – обычно  
2–3 месяца. 

Психогенные параноиды – сверхценные или бредовые образования 
(бред ревности, изобретательства, сутяжный, ипохондрический бред, бред 
преследования, отношения, отражающие психотравмирующую ситуацию), 
галлюцинации. 

Группа параноидов внешней обстановки (военного времени, железно-
дорожные, в иноязычном окружении, тюремные, разновидность – индуци-
рованный (наведенный) бред. 

Судебно-психиатрическая экспертиза может проводиться в отношении 
реактивных психозов, развившихся как в момент правонарушения, так и 
после него. 

Обычно психогенные (реактивные) психозы сами служат реакцией на 
тяжелую ситуацию, сложившуюся вследствие правонарушения (привлечение 
к ответственности, арест и т.д.). В этом случае стоит вопрос не только о 
вменяемости, но и об оценке состояния после правонарушения. Главным  
образом нужно определить способность подэкспертного участвовать в 
следствии, судебном разбирательстве и отбывать наказание. 

Реактивные психозы обратимы, поэтому обусловливают лишь временное 
(до момента выздоровления) прекращение уголовного дела. 

При затяжных реактивных психозах применяется принудительное  
лечение, после выздоровления – следствие, суд, наказание. 

При особо тяжелых клинических проявлениях, атипичном хрониче-
ском течении психозы могут приравниваться к хроническому психическому 
заболеванию. В таких случаях применяется принудительное лечение. 

В период острого реактивного психоза больные невменяемы. 
При судебно-психиатрической экспертизе по гражданским делам  

реактивные состояния возникают чаще после совершения гражданско-
правовых актов (расторжение брака, составление завещания, дарственной  
записи и т.п.). В этих случаях в момент совершения сделки больные при-
знаются дееспособными. 

При развитии реактивных состояний у потерпевших – оценка тяжести 
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телесных повреждений зависит от течения, степени выраженности клини-
ческих проявлений. 

Кратковременные расстройства психической деятельности (исключи-
тельные состояния) возникают у лиц, не страдающих психическим заболе-
ванием, и, как правило, один раз в жизни. 

В процентном отношении число лиц, совершивших противоправные 
деяния в «исключительных состояниях», незначительно. Однако чаще всего 
это тяжкие опасные действия против личности. К исключительным состоя-
ниям относятся патологическое опьянение, патологический аффект, пато-
логическое просоночное состояние. 

Патологическое опьянение – острый кратковременный психотический 
эпизод, возникающий на фоне простого алкогольного опьянения. Основным 
признаком патологического опьянения является болезненно измененное 
сознание, в результате чего наступает отрыв от реальной действительности. 
Появляется безотчетный страх, тревога, ощущение угрозы в отношении себя 
и близких. Действия носят хаотичный, беспорядочный характер. Заканчи-
вается патологическое опьянение так же внезапно, как и начинается, чаще 
всего сном. Совершенное деяние после восстановления сознания воспри-
нимается с удивлением, как чужое. 

Патологическое опьянение не является тяжелой формой простого алко-
гольного опьянения, это качественно иное состояние психики, тяжелое психи-
ческое расстройство, спровоцированное алкоголем. 

Судебно-психиатрическая оценка патологического опьянения свиде-
тельствует о невменяемости лица, совершившего противоправные действия  
в таком состоянии. 

Патологический эффект – кратковременное психическое расстрой-
ство, возникающее в ответ на интенсивную, внезапную психическую травму 
и выражающееся концентрацией сознания на травмирующих переживаниях  
с последующим эффективным разрядом, за которым следует общая рас-
слабленность, безразличие и часто глубокий сон; характеризуется частичной 
или полной амнезией. При наличии признаков патологического аффекта в 
момент правонарушения больной признается невменяемым. 

Патологическое просоночное состояние – как правило, развивается у лиц, 
склонных и ранее к расстройствам сна. В период просоночного состояния 
сознание бывает помрачнено, полностью отсутствует контакт с окружаю-
щими, последовательность и целенаправленность действий определяется 
сновидениями. После правонарушения сон или продолжается, или насту-
пает пробуждение с последующей адекватной реакцией растерянности и 
удивления по поводу происшедшего, с амнезией случившегося. 

Лица, совершившие правонарушения в состоянии патологического 
просоночного состояния, признаются невменяемыми.  
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Наличие в анамнезе у больных органической недостаточности, зло-
употребления алкогольными напитками, с учетом личности и общественно-
опасных действий, является основанием для назначения принудительных 
мер медицинского характера. 

Литература: 1 (разд. 8), 2 (гл. 6), 3 (разд. 3), 4. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На развитие судебной психиатрии как раздела медицинской науки 
влияют философские идеи, социально-политические условия жизни обще-
ства, уровень знаний о психических расстройствах, достижения в различных 
областях медицины. 

Изменения в уголовном и гражданском законодательстве имеют непо-
средственное отношение к судебной психиатрии как отрасли научного знания 
и сферы практической деятельности. 

Очевидно, что некоторые положения, излагаемые в данном материале 
могут меняться при появлении новых законодательных документов, пра-
вовых норм, процессуальных кодексов или изменении взглядов на вопросы 
клиники, диагностики и лечения психических расстройств. 
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