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Глава 1. Предмет и задачи судебной психиатрии 

1.1. Судебная психиатрия как составная часть психиатрии, изучающая психические 

заболевания человека в связи с его общественно опасными действиями 

     Судебная психиатрия – дисциплина, изучающая особенности психического состояния 

больных, испытуемых с учетом их соответствия психолого-юридическому критерию,   а 

также в определении возможности по психическому состоянию лица пользоваться 

гражданскими правами и нести гражданскую ответственность за свои действия 

(дееспособность).     

     Судебная психиатрия   изучает психические расстройства в их специальном ракурсе  к 

определённым вопросам уголовного и гражданского права и процесса, разрабатывает 

вопросы профилактики общественно опасных действий и медицинские меры по их 

предупреждению у психически больных людей. При необходимости -  направляет на 

принудительное лечение лиц, совершивших преступления и страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. Это не только психиатрические 

учреждения органов здравоохранения, но и медицинская служба учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

     Судебными  психиатрами при обследовании испытуемых в условиях судебно-

психиатрической экспертизы, составления прогноза по дальнейшей судьбе лиц, 

совершивших деликт,   учитываются многие факторы, которые могли в той или иной мере 

повлиять на инкриминируемое деяние. Это  -    состояние центральной нервной системы у 

испытуемого,    уровень его интеллектуального  развития,     наследственность   (передача 

потомству психических заболеваний, расстройств личности, психопатологических черт 

характера, со склонностью к агрессии и насилию), а также  алкоголизм, наркомании, 

токсикомании, отрицательная микросоциальная среда, психотравмирующие факторы  и 

др.   

     При осуществлении правосудия  используются достижения современной науки, 

экспертной практики и их методы. 

     Судебная психиатрия в принятии решений опирается на законы, требования 

уголовного и гражданского, уголовно-процессуального и гражданского процессуального 

кодексов и задачи, стоящие перед отечественным правосудием и здравоохранением. 

     Следственные и судебные органы привлекают  судебных экспертов  по  разнообразным 

делам для проведения судебно-психиатрической экспертизы с целью   выявления у лиц, 

совершивших противоправные деяния, критических возможностей (осознания 

фактического характера и общественной опасности своих действий или бездействия, 

волевых качеств – способности руководить своими действиями).  Также, нередко, 
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необходимо установление психического состояния лиц, обнаруживших признаки 

психического расстройства в период отбывания наказания, и дача заключения о 

необходимых медицинских мерах в отношении этих лиц. 

     Оценивая психическое состояние лица во время совершения им общественно опасного 

деяния, истца и ответчика в гражданском процессе, эксперт должен решить вопрос, как 

влияет то или иное психическое заболевание на способность отдавать отчёт в своих 

действиях и руководить ими, на возможность  рассудительно вести свои дела. 

     В соответствии с этим, цель клинического психиатрического исследования при 

экспертизе состоит не только в том, чтобы определить диагноз заболевания, но и 

установить тяжесть  болезненных психических расстройств. 

     Таким образом, вопрос о степени болезненных нарушений, их интенсивности, 

определяет в первую очередь заключение психиатра эксперта, которое он даёт по 

предложению следственных органов и суда. 

     Следовательно, клинические психиатрические вопросы  решаются применительно к 

определённым правовым нормам (о невменяемости, недееспособности и др.), 

выражающим отношение закона к лицам, страдающим психическими заболеваниями. 

     Объектом общей психиатрии является психически больной человек. 

     Субъектом судебной психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы может быть 

как психически больной человек, так и психически здоровый человек (подозреваемый, 

подследственный, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик). 

    Предметом исследования судебной психиатрии является  состояние их психического 

здоровья.  Это  -  наличие психических нарушений, психическая деятельность как во 

время совершения деликта (проступка), так и при проведении экспертизы или 

установленное ретроспективно по данным уголовного и гражданского дела, информации 

свидетелей, медицинских, служебных  и личных документов, представленных 

следователем или судом для изучения экспертам-психиатрам. 

     Судебная психиатрия неотделима от общей психиатрии, но имеет свои особенности. 

1. В повседневной практике у судебных экспертов  встречаются болезненные формы, 

которые довольно редки в клинике общей психиатрии. Это – временные психические 

расстройства в виде исключительных состояний (патологическое опьянение, 

патологический аффект, патологическое просоночное расстройство и др.) и реактивных 

состояний (психозов), которые необходимо ретроспективно либо подтверждать, либо 

отвергать, при совершении подэкспертными лицами  правонарушений или общественно 

опасных действий. 
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2. У обследуемых лиц,  при судебно-психиатрической экспертизе, нередко 

диагностируются различные формы истинной и патологической симуляции и 

диссимуляции. Эта проблема является весьма актуальной, т.к. часть обвиняемых, 

симулируя психическое заболевание, пытаются тем самым избежать уголовной 

ответственности. 

3. Нередко при освидетельствовании возникает необходимость  дать медицинскую 

(психиатрическую) оценку и интерпретацию оговорам и самооговорам у поэкспертных 

лиц. 

     Судебная психиатрия (и ее основной раздел – судебно-психиатрическая экспертиза) 

призвана содействовать органам правосудия в установлении истины. 

     По действующему законодательству общественно опасные деяния, совершенные 

психическими больными в состоянии невменяемости, не считаются преступлениями. 

Лица, совершившие их в таком состоянии, не могут считаться преступниками, т.к. они 

утратили способность правильно  воспринимать и   оценивать окружающее, осознавать 

фактический характер своих действий (бездействия) и руководить своим поведением.       

     Основная цель судебной психиатрии сводится к тому, чтобы помочь следствию и суду 

решить главный вопрос: имеет ли оно дело с преступником или психически больным 

человеком. Эта цель  и определила основную задачу судебной психиатрии -     

всестороннее изучение имеющихся психических расстройств и их оценка у субъекта 

экспертизы применительно к правовым нормам, отечественному законодательству, 

нормам здравоохранения.  

1.2. Задачи судебной психиатрии  

     Перед судебной психиатрией стоят практические задачи: 

- экспертные освидетельствования и дача заключений о вменяемости или невменяемости 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и вызывающих сомнение в их 

психическом здоровье у следственных органов и суда, и о психическом состоянии этих 

лиц в период производства экспертизы; 

- предупреждение общественно опасных действий психически больных, в том числе 

путём применения мер медицинского характера в отношении невменяемых и заболевших 

после совершения преступления; 

- освидетельствования и дача экспертных заключений по вопросу о дееспособности лиц, 

вызывающих сомнение в их психическом здоровье у суда в гражданском процессе; 

- определение психического состояния свидетелей и потерпевших; 

- определение психического состояния лиц, обнаруживших психические расстройства в 

период отбывания наказания, и дача заключения о медицинских мерах в отношении них. 
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     Практически, это означает, что судебная психиатрия обязана: 

1. Осуществлять судебно-психиатрическую экспертизу при вынесении вопроса о 

невменяемости лиц, привлекших к уголовной ответственности и вызвавших сомнение в их 

психическом здоровье. 

2. Давать экспертные заключения о недееспособности психически больных людей в 

гражданском судебном процессе. 

3. Определять  процессуальную дееспособность и (в необходимых случаях) психическое 

состояние подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, свидетелей, истцов и 

ответчиков в уголовном и гражданском процессах. 

4. Предупреждать общественно опасные действия психически больных (лечением, 

наблюдением, реабилитацией и т. д.), в том числе путем выбора принудительных мер 

медицинского характера. 

5. Оказывать помощь   в определении следственных действий (планировании 

расследования, выдвижении версии и др.) и методики  расследования при отдельных 

видах правонарушений. 

 6. Определять возможности психически больных осужденных отбывать наказание в 

учреждениях уголовно - исправительной системы. 

Цели и задачи судебной психиатрии определили ее основные разделы: 

1. Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам. 

     Она осуществляет освидетельствование подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по 

оценке их вменяемости (невменяемости), потерпевших и свидетелей при  возникновении 

сомнений о возможности давать правдивые показания в силу психических расстройств (в 

уголовном процессе), а также дееспособности (недееспособности), необходимости 

учреждения опеки (в гражданском процессе). 

     В случае установления у подэкспертного лица психического расстройства, 

исключающего вменяемость, к  нему применяются  меры медицинского характера.  

2. Применение принудительных мер медицинского характера к психически больным, 

совершившим общественно опасное деяние (принудительное лечение). 

     Проведение принудительного лечения лицам с психическими расстройствами, 

признанными судом невменяемыми, имеет   отличия  от организации лечения таких 

больных в клинической психиатрии. Они заключаются в том, что вопросы помещения на 

принудительное лечение, его окончание, сроки нахождения в клинике и даты выписки 

регламентированы соответствующими статьями уголовного и уголовно-процессуального 

кодексов. В связи с этим имеется объективная необходимость знаний этих норм, умение 

обосновать вид принудительного лечения и выводы, свидетельствующие  о возможности 
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его прекращения. При этом возникает необходимость освобождения больных с тяжелыми 

хроническими психическими расстройствами от дальнейшего отбывания наказания. 

3. Пенитенциарная психиатрия  -  оказание психиатрической помощи осужденным в  

местах лишения свободы. Эта отрасль судебной психиатрии  необходима для выявления 

лиц с психическими нарушениями, своевременного оказания им медицинской помощи с 

целью снижения нежелательных эксцессов  среди этого контингента. 

     Успешное терапевтическое воздействие на неглубокое психическое расстройство, 

выступавшее в роли обстоятельства, способствовавшего совершению данным лицом 

преступления, за которое он отбывает наказание, может рассматриваться в качестве 

одного из средств предупреждения преступного рецидива. 

     Принципиально новым  является положение Уголовного кодекса РФ:  о возможности 

применения к лицам с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 

принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК). 

     Знание клиники психических заболеваний необходимо юристу в первую очередь 

следователю, прокурору, судье в их повседневной практической работе. Юрист не может 

и не должен знать клиническую психиатрию на уровне врача-психиатра,  но обязан 

обладать психиатрическими знаниями в объёме, необходимом для успешного решения 

своих профессиональных задач.  

     На основании заключения судебных психиатров, которое подлежит оценке в 

совокупности с другими доказательствами, суд в рамках уголовного или гражданского 

судопроизводства принимает процессуальные решения – определение, постановление, 

приговор. Поэтому эта отрасль психиатрии называется  «судебной». 

     Общая структура организации судебно-психиатрической помощи выглядит следующим 

образом. Практически в каждой области, крае или крупном городе при психиатрических 

больницах или психоневрологических диспансерах существуют амбулаторные судебно-

психиатрические экспертные комиссии (АСПЭК). В некоторых регионах таких комиссий 

несколько, т.к. учитывается количество жителей и протяженность территорий. Почти во 

всех областных и республиканских психиатрических больницах имеются специальные 

отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, часть из которых 

предназначена для лиц, содержащихся под стражей. В этих же больницах осуществляется 

принудительное лечение, причем имеются также несколько больниц – «психиатрических 

стационаров специализированного типа с интенсивным наблюдением» для больных, 

совершивших особо опасные действия.  

     Судебная психиатрия тесно связана с общей психиатрической сетью страны. В основе 

оказания психиатрической помощи лежит концепция максимального приближения 
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помощи к населению, развитию, в первую очередь, ее внебольничного звена – 

психоневрологических диспансеров (ПНД).  

     Задачами диспансеров являются выявление вновь заболевших лиц с психическими 

расстройствами, наблюдение и лечение больных, оказание им необходимой социальной 

помощи. 

     Диспансерное наблюдение осуществляется в двух вариантах – консультативное, с 

добровольным обращением больных за медицинской помощью, которое не влечет 

социально-правовых последствий, и, наблюдение в отношении хронических больных, 

требующих продолжительного лечения и социальной помощи.  

К внебольничным учреждениям относятся также дневные и ночные стационары, где 

больные получают лечение на добровольных началах, при этом они могут продолжать 

работать, находиться большую часть времени дома и т. д.  

Часть лиц с психическими расстройствами трудоустраивается в лечебно-

производственных мастерских  или специальных цехах на промышленных предприятиях. 

     Стационарное лечение проводится в психиатрических больницах.  Как правило, в 

каждой области или республике имеется не менее одной психиатрической больницы. 

Коечный фонд зависит от числа жителей региона. Обычно одна из больниц является 

основной, осуществляющей организационно-методическое руководство психиатрической 

сетью данной территории. Судебно-психиатрическая помощь чаще всего базируется в 

этой больнице. 

     В психиатрические больницы на добровольных началах помещаются больные, 

состояние которых требует лечения в стационаре. Недобровольной госпитализации 

подвергаются те, кто в силу имеющихся психических нарушений представляют опасность 

для себя, окружающих или не понимают тяжести своего состояния и, поэтому, становятся 

беспомощными, не могут себя обслуживать. 

1.3. Понятие психического расстройства 

     Психическое расстройство – это нарушение или аномалия психической деятельности,  

термин, введенный в УК РФ вместо устаревшего понятия «душевная болезнь». К нему 

относят  временное психическое расстройство, хроническое психическое расстройство 

(заболевание), слабоумие, а также иные болезненные состояния.  

     Хроническое психическое расстройство —  длительно протекающее расстройство 

психики, с прогредиентным или приступообразным течением, результатом которого 

является стойкий психический дефект личности. Хроническое психическое расстройство 

характеризует такие психические заболевания как шизофрения, эпилепсия, 

прогрессивный паралич, биполярное расстройство  и другие.  
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http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
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     Временное психическое расстройство  - это расстройство, продолжающееся недолго и 

заканчивающееся выздоровлением. К ним относятся: патологическое опьянение, 

реактивные   состояния и другие. 

     Наличие психического расстройства является медицинским критерием.      Наряду с 

юридическим критерием (невозможность осознавать значение своих действий или 

руководить ими) психическое расстройство определяет состояние невменяемости у 

подэкспертных лиц.  

     Психическое расстройство может возникнуть    на  фоне  органического поражения  

или функциональных изменений  головного мозга.  

     Психическое расстройство довольно часто встречается в клинической практике, а 

люди, у которых обнаружены такие нарушения психической деятельности, нуждаются во 

внимании психиатров,  лечении, социальной помощи или поддержке.    
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http://traditio.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C



