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Оглавление 

 

1. История развития  судебной психиатрии. 

 2. Диагноз и классификация в психиатрии. 

      I. Введение. 

      II. Классификация психических расстройств. 

3. Предмет и содержание судебной психиатрии. 

     1. Судебная психиатрия как составная часть психиатрии, изучающая психические заболевания человека в 

связи с его общественно опасными действиями. 

     2. Задачи судебной психиатрии. 

     3. Связь судебной психиатрии с юридическими и другими науками.  

     4. Организация психиатрической помощи и судебно-психиатрической экспертизы в Республике Беларусь. 

Виды судебно-психиатрических экспертиз.  

     5. Роль судебной психиатрии в уголовном и гражданском процессах (вменяемость и невменяемость, 

дееспособность и недееспособность). 

4. Организация   и проведение судебно-психиатрической экспертизы в Республике Беларусь. 

      1. Структура судебно-психиатрической экспертизы в Республике Беларусь и ее экспертные учреждения. 

     2. Порядок назначения и организация осуществления мер медицинского характера и лицам с 

психическими расстройствами. 

     3. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

     4. Требования, предъявляемые к судебно-психиатрическому эксперту, круг лиц, подлежащих судебно-

психиатрической экспертизе, права и обязанности эксперта, виды судебно-психиатрических экспертиз. 

     5. Примерный перечень вопросов, решаемых при назначении судебно-психиатричекой экспертизы. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы, ее оценка. 

1. 5. Анатомия и физиология нервной системы. 

1. Головной мозг. 

2. Анатомия и физиология продолговатого мозга. 

3. Анатомия и физиология заднего мозга. 

4. Анатомия и физиология промежуточного мозга. 

5. Ретикулярная формация. 

6. Анатомия и физиология конечного мозга 

7. Спинной мозг. 

8.  Понятие об условных и безусловных рефлексах. 

9. Понятие о психической деятельности человека, ее основных функциях. 

2. 6. Понятие о патопсихологии и психических заболеваниях. 

1. Определение. 

2. Виды ощущений в зависимости от механизма их возникновения. Нарушения ощущений. 

3. Виды восприятия. Нарушения восприятия. 

4. Внимание, его свойства; нарушения внимания, синдром дефицита внимания. 

5. Память, её виды, расстройства памяти. 

6. Мышление, его характеристики. Варианты патологии мышления.  

7. Эмоции, основные типы эмоционального реагирования. 
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8. Воля, нарушения волевой сферы. 

9. Сознание, синдромы расстройств  сознания. 

10.  Расстройства личности. 

11. Определение психических заболеваний, синдромы психических заболеваний. 

3. 7. Патологическое развитие характера. Психопатии. 

     1. Определение понятия психопатий.  

          2. Диагностические критерии патологии личности. 

          3. Виды психопатий. Судебно-психиатрическая оценка. 

          4. Нарушение контроля над побуждениями и расстройства адаптации.  

          5. Расстройства половой идентификации и парафилии. 

4. 8. Олигофрении.  Судебно-психиатрическая экспертиза при олигофрении.  

     1. Определение понятия олигофрении.  

     2. Диагностические критерии и признаки олигофрений.  

     3. Эпидемиологическая справка. 

     4. Классификация олигофрений, клиническая картина.     

     5. Группы и формы олигофрений. 

     6. Отдельные формы олигофрений. 

     7. Судебно-психиатрическая экспертиза.  

5. 9. Временные психические расстройства. 

     1. Определение. 

     2. Патологическое опьянение. 

     3. Сумеречные состояния сознания, не являющиеся симптомом какого-либо хронического заболевания. 

     4. Патологические просоночные состояния. 

     5. Патологический аффект. 

     6. Реакция «короткого замыкания». 

     7. Судебно-психиатрическая оценка. 

6. 10. Реактивные состояния. 

    1. Определение. 

    2. Клиника реактивных состояний: 

        а) неврозы (истерический невроз, невроз навязчивых состояний, неврастения). 

        б) реактивные психозы (острые шоковые реактивные психозы, подострые реактивные психозы,  

бредоподобные фантазии, синдром Ганзера и псевдодеменции, синдром пуэрилизма, синдром регресса 

психики [«одичания»], психогенный ступор, затяжные реактивные психозы). 

    3. Судебно-психиатрическая экспертиза реактивных психозов. 

7. 11. Инволюционные психозы. 

     1. Характеристика вопроса. 

     2. Инволюционная меланхолия. 

     3. Инволюционный параноид. 

     4. Инволюционная истерия. 

     5. Пресенильные психозы. 

     6. Пресенильные деменции. 
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     7. Старческие психозы. 

     8. Судебно-психиатрическая оценка. 

8. 12. Травматические    поражения головного мозга. 

     1. История вопроса. 

     2. Классификация травматических повреждений. 

     3. Периоды травматического повреждения. 

     4. Клинические проявления травматического поражения мозга: 

         а) травматическая астения, 

         б) психопатоподобный синдром, 

         в) эпилептиформные проявления,  

         г) травматические психозы,  

         д) слабоумие. 

     5. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

9. 13. Психические расстройства вследствие сосудистых заболеваний головного мозга. 

     1. Характеристика сосудистых нарушений. 

     2. Стадии церебрального атеросклероза. 

     3. Клиническая картина сосудистых нарушений. 

     4. Судебно-психиатрическая экспертиза больных с сосудистой патологией. 

10. 14. Психические расстройства при синдроме приобретённого иммунодефицита (СПИД). 

     1. Определение заболевания. 

     2. Реакция заболевших СПИД  пациентов на заболевание. 

     3.  Характеристика психических расстройств. 

     4. Судебно-психиатрическая экспертиза больных СПИДом. 

11. 15. Сифилитические заболевания центральной нервной системы. 

     1. Общая характеристика сифилитической инфекции. 

     2. Сифилис мозга. 

           а) сифилитическая неврастения; 

           б) менингеальная форма; 

           в) гуммозная форма; 

           г) апоплектиформный сифилис мозга; 

           д) эпилептиформный сифилис мозга; 

           е) галлюцинаторно-параноидная форма; 

           ж) сифилитический псевдопаралич; 

      3. Сухотка спинного мозга (табес). 

      4. Прогрессивный паралич. 

      5. Судебно-психиатрическая оценка сифилитических заболеваний мозга. 

16. Шизофрения. 

     1. Определение шизофрении.  

     2. Причины развития.  

     3. Симптомы шизофрении. 
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     4.  Типы течения шизофрении (непрерывная, периодическая (рекуррентная), приступообразно-

прогредиентная, протекающая в виде шубов). 

     5. Формы шизофрении (простая, гебефреническая, параноидная, кататоническая, циркулярная). 

     6. Судебно-психиатрическая оценка. 

12. 17. Биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз, МДП, циклотимия). 

     1.  Общая характеристика биполярного расстройства. 

     2.  Маниакальная фаза. 

     3. Депрессивная фаза. 

     4. Циклотимия. 

     5. Судебно-психиатрическая оценка. 

13. 18. Эпилепсия. 

     1. Определение эпилепсии, этиология заболевания. 

     2. Судорожные кратковременные и бессудорожные пароксизмальные состояния.  

     3. Острые и затяжные психозы. 

     4. Изменения личности и слабоумие. 

     5. Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии. 

14. 19. Хронический алкоголизм, наркомании, токсикомании. 

     1. Характеристика алкоголизма. 

     2. Простое алкогольное опьянение. 

     3. Патологическое опьянение и его особенности.  

     4. Судебно-психиатрическая оценка простого и патологического алкогольного опьянения. 

     5. Хронический алкоголизм. Причины распространения. 

     6. Стадии алкоголизма.    

     7. Алкогольные психозы. Алкогольная деградация личности. Судебно-психиатрическая оценка. 

     8. Действие наркотиков на организм человека, развитие зависимости организма от потребления  

наркотиков. 

     9. Виды наркоманий. Различие понятий «наркомания» и «токсикомания».  

     10. Судебно-психиатрическая оценка расстройств психики, возникающих в результате употребления  

наркотических и токсических средств. 

15. 20. Симуляция и диссимуляция психических расстройств. 

    1. Понятие симуляции психического заболевания. 

    2. Виды симуляции – простая; на патологической почве (аггравация, метасимуляция, сверхсимуляция 

(сюрсимуляция), диссимуляция. 

    3. Хронологические различия видов симуляции. 

    4. Диссимуляция (истинная, патологическая). 

    5. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

16. 21. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

      1. Правовое положение несовершеннолетних. 

      2. Понятие пубертата. 

      3.  Наиболее часто встречающиеся синдромы психических расстройств в подростковом возрасте. 
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      4. Органические поражения центральной нервной системы у детей и подростков; шизофрения, 

олигофрении. 

17. 22. Суицид. 

     1. Введение в проблематику. 

     2. Мифы в отношении суицидов. 

     3. Определение. 

     4. Основные концепции и подходы  в  современной  суицидологии. 

     5. Свойства, характеризующие личность суицидента. 

     6. Типы адаптированной личности.  

     7. Основные категории самоубийств. 

     8. Типы суицидальных действий. 

     9. Личности повышенного суицидального риска. 

     10. Личностные реакции   с  повышенной суицидоопасностью.  

     11. Факторы повышенного суицидального риска (экстраперсональные, интроперсональные).   

     12. Антисуицидальные факторы.  

 

23. Иллюстративный материал.  

24. Вопросы для самоподготовки по дисциплине «Судебная психиатрия».  

25. Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Аще бесный убьёт, не повинен, есть смерти…»* 
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Юристы должны знать, что  разновидностью МДП является циклотимия, при которой симптомы 

маниакальной и депрессивной фазы выражены неглубоко. Лиц, совершивших общественно опасное деяние 

в состоянии той или иной фазы циклотимии, признают вменяемыми.  

     В случае наличия у больного в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, обострения 

заболевания с развитием психотического приступа (как депрессивного, так и маниакального) теряется 

способность адекватно оценивать свое психическое состояние и сложившуюся ситуацию, критически 

осмысливать суть и последствия своих действий, руководить своим поведением з целом. В связи с 

повышенной в таких состояниях сексуальной возбудимостью данные лица могут совершать развратные 

действия и изнасилования. Наряду с этим возможно возникновение перверсий (эксгибиционизм, 

гомосексуальные тенденции и т.д.), которые были не свойственны больным ранее и которые исчезают 

вместе с приступом болезни. 

     Общественно опасные деяния, совершенные во время психотического приступа, влекут 

невменяемость. При менее выраженном маниакальном состоянии (например, при циклотимии) больные 

могут заключать противозаконные сделки, совершают растраты, нарушают трудовую дисциплину. Они 

чаще попадают на судебно-психиатрическую экспертизу в качестве потерпевших.  

     В депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза больные на судебно-психиатрическую 

экспертизу попадают реже. Им свойственны попытки самоубийства или расширенного самоубийства. 

Обычно они их совершают в состоянии психотической депрессии. На фоне подавленного настроения, 

чувства глубокой тоски, бредовых депрессивных идей самообвинения и самоуничижения у них возникают 

суицидальные мысли, бредовые мысли депрессивного содержания (что жизнь зашла в тупик, мир рушится, 

поэтому близких, особенно детей, необходимо убить, чтобы избавить от мучений). Больные, совершившие 

общественно опасное деяние в период психотической депрессии, также признаются невменяемыми.  

     Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза при суициде нередко выявляет, что у лица, 

совершившего самоубийство без какого-либо внешнего повода, была депрессивная фаза маниакально-

депрессивного психоза. Лица, совершившие правонарушения в "светлом промежутке" (состояние  

ремиссии), признаются вменяемыми.  

 дееспособности и установления над ними опеки.  

    Литература: 

     1. Морозов Г.В. Судебная психиатрия. «Юридическая литература». Москва. 1978. С. 182-194. 

     2. Ли С.П. «Судебная психиатрия» УМК, Минск, изд-во МИУ, 2006. С. 48-49. 

     3. Кирпиченко А.А. «Психиатрия». Минск. «Вышэйшая школа». 1984  с. 132. 

«Клиническая психиатрия» Руководство для врачей и студентов. Каплан Г. Перевод с англ. М., 1999. С. 214-

223, 243-244, 269-289. 

     4. Георгадзе З. О. «Судебная психиатрия». Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Закон и право, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 116-120. 

 

18. Эпилепсия 

1. Определение эпилепсии, этиология заболевания. 

2. Судорожные кратковременные и бессудорожные пароксизмальные состояния.  

3. Острые и затяжные психозы. 

4. Изменения личности и слабоумие. 

5. Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии. 
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      Эпилепсия (падучая болезнь, epilepsia)  – хроническое психическое заболевание, проявляющееся    

разнообразными судорожными и бессудорожными  припадками (пароксизмами),  психозами и 

специфическими изменениями личности, сопровождаемыми в тяжёлых случаях развитием слабоумия. 

Термин "эпилепсия" введен врачом Авиценной в XI в.  

     До него эту болезнь называли "падучей" из-за того, что в момент припадка больные теряли сознание и 

падали. Также ее называли "священной", "лунной" (из-за снохождения – лунатизма).  

Этиология  заболевания может быть разнообразной. Ниже приводятся факторы, способствующие развитию 

эпилепсии.  

 Неблагоприятное воздействие на мозг плода во внутриутробном развитии  и на ранних этапах 

жизни ребенка. 

 Родовая травма с  гипоксией или асфиксией младенца. 

 Инфекционные заболевания с высокой температурой и интоксикацией. 

 Черепно-мозговые травмы. 

 Воспалительные заболевания  головного мозга и его оболочек (менингиты, энцефалиты). 

 Различные интоксикации (алкоголизм и др.). 

 Опухоли головного мозга. 

 Сосудистые заболевания головного мозга. 

 Наследственная предрасположенность. 

     Клиника эпилептической болезни очень разнообразна, ее проявления можно разделить на три группы 

состояний:  

1) судорожные кратковременные и бессудорожные пароксизмальные состояния;  

2) острые и затяжные психозы; 

3) изменения личности и слабоумие. 

      Заболевание протекает в форме припадков, которые при эпилепсии бывают большими и малыми.  

     При большом (генерализованном)  эпилептическом припадке за несколько часов до него, или суток, 

возникают предвестники припадка – беспокойство, раздражительность, ощущение подергивания отдельных 

мышц лица и тела. Могут быть сердцебиение, чувство тяжести в голове, светобоязнь, ухудшение слуха, 

обоняния и вкуса.  

     Примерно у половины больных эпилепсией перед припадком возникает аура (греч. aura – дуновение). 

Аура бывает различной. Могут возникать различные ощущения в органах чувств – сенсорная аура. 

Например,  при зрительной ауре возникают вспышки света или предметы становятся необычайно ярко 

окрашенными, а  при слуховой ауре больные слышат звуки, которых на самом деле нет.  При вегетативной 

ауре  наблюдаются  тахикардия, чувство удушья, потливость, жар сменяется ознобом, усиление 

перистальтики кишечника, боли в грудной клетке и брюшной полости. При моторной ауре отмечаются 

топтание, кружение на месте, внезапный бег, выкрики, повторение отдельных слов и фраз. При 

висцеросенсорной (эпигастральной) ауре появляется внезапное неприятное ощущение в подложечной 

области с тошнотой, распространяющееся вверх к голове, где воспринимается как удар. При психической 

ауре – появляются аффекты страха, ужаса, «сверхужаса», по выражению больных, или, напротив, 

восторженность, чувство прозрения, проникновения в суть всего происходящего и т.д.  РЕПОЗИ
ТО
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При всех видах аур наблюдается помрачение сознания, в связи, с чем всё происходящее вокруг больными не 

воспринимается и о нем в последующем они ничего не могут рассказать. Содержание же самой ауры не 

сопровождается запамятованием и воспроизводится больными позже в мельчайших деталях. 

Длится аура несколько секунд. Опытные больные уже знают, что за аурой последует припадок.  Некоторые 

больные могут даже подавить   развитие приступа, нанося себе резкие болевые раздражения, сильно 

напрягая все мышцы тела, глубоко вдохнув и задержав дыхание.  

     После ауры возникает тоническая фаза эпилептического припадка, которая проявляется резким 

напряжением всей мускулатуры. Больной может издавать характерный крик из-за выталкивания воздуха 

через судорожно суженную голосовую щель. Во время припадка больной падает на пол, землю, предметы, 

чаще всего лицом вперед. Во время припадка возможны переломы, вывихи и ушибы. Обычно глаза у него 

открыты, зрачки расширены, дыхание останавливается, возникают синюшность лица и кожных покровов, 

непроизвольное мочеиспускание.  

     Тоническая фаза продолжается около 30 секунд. Затем наступает фаза клонических судорог. 

Происходят судорожные сокращения попеременно то сгибателей, то разгибателей мускулатуры туловища, 

рук и ног. Дыхание хриплое, клокочущее, синюшность постепенно проходит. Глаза больного закатываются. 

Возникает прикус языка и слизистой оболочки рта, из-за этого на губах появляется кровавая пена. Через 1–2 

минуты  судороги ослабевают, а затем проходят.  

     Постприпадочное состояние длится от нескольких минут до 1–2 часов. Взгляд больного блуждающий, 

сознание неясное, он плохо осознает окружающее, речь бессвязная, затем наступает сон, но некоторые 

больные после припадка могут встать.  

     Когда припадки следуют один за другим и в промежутках между ними больной не приходит в сознание, 

развивается опасное состояние, которое называется эпилептическим статусом.  Он требует неотложного 

медицинского вмешательства, так как может повлечь за собой смерть больного. Развивается эпилептический 

статус у больного обычно   при больших судорожных припадках. Изредка он возникает при следующих 

один за другим малых припадках и абсансах. 

     Малый припадок   – это кратковременная, не более 10 секунд, потеря сознания, судорожные 

расстройства незначительны. Больной при этом не падает, и окружающие могут даже не заметить припадка.  

     Разновидностью малого припадка является абсанс (фр. – отсутствие). Больной в течение нескольких 

секунд как бы выключается, замолкает или невнятно бормочет, а потом продолжает прерванный разговор.  

     Вместе с тем, необходимо отграничивать эпилептические припадки от истерических, которые возникают 

обычно после волнения чаще всего на людях, в присутствии зрителей, с элементами демонстративного 

поведения. Судороги при истерическом припадке не имеют той последовательности, которая бывает при 

эпилепсии (сначала тонические, затем клонические). Истерические припадки очень продолжительны, но 

прикуса языка, пены изо рта и непроизвольного мочеиспускания не наблюдается, кроме того, зрачки 

реагируют на свет, сознание не нарушается,   и под влиянием внешнего воздействия припадок может 

прекратиться. Характерна «истерическая дуга» - поза  с опорой на затылок  и пятки во время истерического 

приступа.  

     Припадки бывают и при так называемой симптоматической эпилепсии, которая является следствием 

травм, опухолей, сифилитических, алкогольных и наркотических поражений мозга. Ведь судорожный 

припадок – это реакция мозга на различные раздражители (интоксикации). 

 Особенно легко, такая реакция может возникать у детей при высокой температуре, в связи с инфекционным 

заболеванием (гипертермический синдром), при наличии гельминтов в организме и др. Подобные 
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судорожные припадки у детей, называемые "фебрильные", далеко не всегда приводят к развитию 

эпилепсии.  

     Психические нарушения при эпилепсии могут быть в виде психических эквивалентов. Психические 

эквиваленты – непродолжительные психические расстройства, развивающиеся как бы вместо припадка, а 

также в виде постепенно нарастающих хронических изменений психической деятельности – изменений 

личности больного, его характера и интеллекта.  

     Дисфории –  эпилептические расстройства настроения. Наиболее частая форма психических 

эквивалентов. Это тоскливо-злобное настроение, возникающее без всякой причины. Больной мрачен, угрюм, 

всем недоволен, может быть агрессивен.  

Состояния повышенного настроения обычно сопровождаются восторженностью, достигающей на высоте 

эпизода степени экстаза. Иногда повышенный аффект имеет мориоподобные черты или черты 

дурашливости с паясничаньем. Раздражительность тех или иных степеней постоянна и здесь.  

Дисфория может длиться несколько часов или дней и заканчивается так же внезапно, как и возникла. В 

период дисфории может возникнуть неудержимое влечение к алкоголю – дипсомания, периодический запой.  

     Сумеречное расстройство сознания – нарушение сознания, при котором окружающее воспринимается в 

искаженном виде. Появляются страх, злоба, агрессивность, стремление куда-то бежать. Возникают бред и 

галлюцинации. Содержание галлюцинаторно-бредовых расстройств отражается на восприятии больным 

окружающего, их высказываниях и поступках. Речевой контакт с больным сохранён  в той или иной 

степени.  Преобладают бредовые идеи преследования, личной и всеобщей гибели, эротически-религиозный 

или экспансивный бред (величия, реформаторства, мессианства). Из-за этих переживаний больные могут 

совершить общественно опасные деяния, вплоть до убийства.  

     Амнезия на весь период сумеречного состояния сознания характерна для этого тяжелого нарушения. 

Амнезия наблюдается и при других психических эквивалентах по выходе из состояния нарушенного 

сознания.  

      К сумеречным состояниям без бреда и галлюцинаций относятся амбулаторный автоматизм и 

сомнамбулизм.     

     Амбулаторный автоматизм сопровождается сумеречным расстройством сознания, но внешне 

поведение больного может выглядеть целенаправленным и упорядоченным, и окружающие могут ничего не 

заметить. Поведение и поступки больного носят автоматизированный характер и сосредоточены на 

определенном круге явлений. В таком состоянии больной способен совершать длительные путешествия: 

покупает билет и садится в поезд, а, приехав в другой город и очнувшись, не понимает, как туда попал.  

     Сомнамбулизм (снохождение, лунатизм) чаще всего бывает у детей и подростков и рассматривается 

как эквивалент припадка. Больные ночью встают, ходят, могут выйти на балкон, пройти по карнизу, 

взобраться на крышу. Потом они возвращаются в постель или засыпают на улице, проснувшись, ничего не 

помнят.  

  Среди острых, затяжных и хронических эпилептических психозов, протекающих без помрачения сознания, 

наибольшее значение в судебной психиатрии имеют бредовые формы, определяющиеся, в первую очередь, 

бредом преследования и отравления или ипохондрическим бредом. 

     В тех случаях, когда проявления эпилепсии исчерпываются лишь эквивалентами или психозами, говорят 

о скрытой, маскированной, или психической эпилепсии.   

      Хронические психические нарушения проявляются в виде нарушений характера, нарушений процесса 

мышления и развития эпилептического слабоумия.  
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     При длительном течении заболевания у больных появляются ранее несвойственные им черты, 

формируется так называемый эпилептический характер, которому присуща тугоподвижность, инертность 

всех психических процессов, прежде всего эмоций и мышления.  

     Почти у всех лиц, страдающих эпилепсией, при длительном течении наступают стойкие эпилептически 

изменения личности и эпилептическое слабоумие. Это проявляется    в виде   мелочности, педантичности, 

аккуратности, грубости, придирчивости, раздражительности, жестокости, злопамятности, вспыльчивости, 

мстительности, льстивости, подобострастности, услужливости. Мышлению присуща конкретность, 

вязкость, детализация. 

Критика снижена, не в состоянии отличить существенное от несущественного события. Память ухудшается, 

круг интересов сужается. Слабоумие наступает не у всех больных эпилепсией. Известны лица, страдавшие 

эпилепсией, которые сохраняли работоспособность, достаточный уровень интеллекта и творческие 

способности в течение всей жизни  (Магомет, Иван Грозный, Петр I, Наполеон и др.). 

     Болезненная религиозность – следующая особенность больных эпилепсией.  

      Судебно-психиатрическая оценка психических нарушений, свойственных эпилептической болезни, 

сложна. Трудности возникают при диагностике этого заболевания, проводимого, как правило, 

ретроспективно, так как во время проведения экспертизы, даже стационарной, не всегда можно наблюдать 

эпилептические припадки и его эквиваленты. В таких случаях эксперты пользуются медицинской 

документацией и данными лабораторных исследований. Электроэнцефалографическое исследование 

позволяет в большом проценте случаев выявить наличие специфической эпилептической биоэлектрической 

активности мозга, которая может присутствовать у больных эпилепсией даже на фоне лечения.  

  Наличие эпилепсии не обязательно ведет за собой невменяемость. Общественно опасные деяния, 

совершенные в период приступа, не считается преступлением и, следовательно, не могут быть вменены в 

вину. Отличаются эти деяния жестокостью, разрушительными действиями. Внешний вид и поведение таких 

больных необычны, с признаками расстройства сознания. Они не пытаются скрыть следы преступления, 

нередко засыпают на месте совершения общественно опасного деяния, проснувшись, не помнят 

происшедшего из-за амнезии. Для решения вопросов, было или не было сумеречного помрачения сознания 

особую ценность представляет описание ситуаций, обстановки, сведения, собранные от очевидцев. 

     Вопрос о дееспособности при эпилепсии возникает не так редко. Недееспособным может быть признано 

только лицо с выраженным эпилептическим слабоумием. 

   При установленном диагнозе необходимо доказать наличие или отсутствие тех или иных судорожных 

припадков или состояний нарушенного сознания в момент совершения правонарушения.    В этом 

отношении наибольшее судебно-психиатрическое значение имеют большие и малые припадки, а также 

сумеречные состояния.  

     При экспертной оценке состояния водителя во время аварии, важное значение имеет доказательство 

большого, малого припадка или состояния абсанса в момент совершения дорожно-транспортного 

происшествия. Лица, совершившие данные противоправные деяния в указанных состояниях, признаются 

невменяемыми, так как подпадают под понятие временного расстройства психической деятельности – 

медицинского критерия ст. 21 УК, а наличие нарушенного сознания лишает их возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.  

   В акте экспертизы также оговаривается опасность работы для больных у огня, на высоте, около 

движущихся механизмов. 
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19. Хронический алкоголизм, наркомании и токсикомании  

 

1. Характеристика алкоголизма. 

2. Простое алкогольное опьянение. 

3. Патологическое опьянение и его особенности.  

4. Судебно-психиатрическая оценка простого и патологического алкогольного опьянения. 

5. Хронический алкоголизм. Причины распространения. 

6. Стадии алкоголизма.    

7. Алкогольные психозы. Алкогольная деградация личности. Судебно-психиатрическая оценка. 

8. Действие наркотиков на организм человека, развитие зависимости организма от потребления  наркотиков. 

9. Виды наркоманий. Различие понятий «наркомания» и «токсикомания».  

10. Судебно-психиатрическая оценка расстройств психики, возникающих в результате употребления  

наркотических и токсических средств. 

 

     Алкоголизм относится к числу важнейших социально-биологических проблем современности. 

      Одной из наиболее трагических составляющих частей ситуации является насильственная смертность в 

результате аутоагрессивных и агрессивных действий, отравлений и несчастных случаев, а также значение 

проявлений алкоголизма при смертности при алкоголь-ассоциированной соматической патологии, дорожно-

транспортных происшествиях, бытового  и производственного алкоголизма. 

      Алкоголизм в социальном смысле – неуклонное потребление спиртных напитков, оказывающее 

вредное влияние на здоровье, быт и труд, и благосостояние общества.                Алкоголизм в медицинском 

смысле – хроническое заболевание, наступающее в результате частого, неумеренного потребления 

спиртных напитков и болезненного пристрастия к ним. 

     Алкоголизм характеризуется прогредиентным течением. В течение заболевания развивается 

совокупность  психических и соматических расстройств. Это - психическая и физическая зависимость от 

этанола, абстинентный  синдром. Изменяется картина опьянения, толерантность к алкоголю;    развиваются 

характерные изменения личности,    синдром  алкогольной энцефалопатии и слабоумие. С определенного 

этапа болезни психопатологические проявления сочетаются с невритами и болезнями внутренних органов.  

К больным, заболевшим алкоголизмом,  относятся те лица, у которых пристрастие к этанолу привело к 

выраженным психическим расстройствам (по данным Всемирной Организации Здравоохранения). 

Заболевание  изменило их  взаимоотношения с коллективом и причинило ущерб общественным и 

материальным интересам этих лиц.  

     Алкоголизм – это болезнь  в результате злоупотребления  алкоголем в таких дозах и с такой частотой, 

которые приводят к потере эффективности в работе, нарушению семейных взаимоотношений и 

общественной жизни и к расстройствам физического и психического здоровья. 

      Алкоголизм отличается от бытового пьянства четко очерченными и биологически обусловленными 

признаками, хотя бытовое пьянство всегда предшествует алкоголизму. Бытовое пьянство, привычное 
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