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Глава 2. Правовые и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы 

2.1. Основные положения обеспечения психиатрической помощью населения 

     Термин «экспертиза» происходит от латинского «expertus», что означает «опытный», 

«сведущий». Экспертиза может проводиться в различных государственных органах, 

общественных организациях (межведомственные, научные, административные, судебные 

экспертизы). Во всех случаях, когда говорят об экспертизе, имеют в виду исследование, 

проводимое сведущим лицом (экспертом) для ответа на вопросы, требующие 

специальных знаний (научных, опытных, профессиональных). 

     В процессе расследования и рассмотрения уголовных  и гражданских дел широко 

распространено назначение и проведение экспертиз, именуемых судебными экспертизами, 

поскольку они осуществляются по заданиям органов расследования и судов. Заключения 

экспертов являются  доказательствами в судопроизводстве, а окончательную оценку их 

значения дает суд. 

     Одной из актуальных проблем охраны психического здоровья является обеспечение 

психиатрической помощью населения. В некоторых случаях, при  недобровольной 

госпитализации, розыске, задержании и изоляции больных с психическими 

расстройствами, могут быть задействованы юристы (прежде всего сотрудники полиции), 

которые оказывают существенную помощь медицинскому персоналу.  Это  относится к 

общественно опасным действиям, совершаемым психически больными людьми, когда не 

место происшествия первыми прибывают работники полиции.   При безмотивных, 

жестоких, агрессивных и аутоагрессивных действиях   полицейские  должны исходить из 

возможности совершения этих поступков психически больными людьми, изолировать их 

до прибытия врача психиатра и оказать последнему необходимую помощь в сборе 

информации, медицинском осмотре и госпитализации задержанного.  

     Юристам и сотрудникам органов внутренних дел необходимо знать основные 

положения по организации психиатрической помощи населению, своих прав и прав 

граждан, которые в силу психических расстройств могут оказаться участниками   

криминальных эпизодов. Именно они чаще склонны к конфликтам, злоупотреблению 

алкоголем и наркотиками или их суррогатами, причинению умышленного вреда 

здоровью, другим насильственным действиям и даже убийствам.  

     Основные положения по оказанию психиатрической помощи населению РФ 

закреплены в ряде законодательных документов.  Ведущим из них является Конституция 

Российской Федерации (1993), в которой указана ответственность государства по охране 

здоровья граждан и ведущая роль в этом Министерства здравоохранения. Ст. 52 Основ 

законодательства Российской Федерации лоб охране здоровья граждан (от 22 июля 1993 
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года) определила, в частности, что судебно-психиатрические учреждения находятся в 

государственной системе здравоохранения, а судебно-психиатрическая экспертиза 

проводится только врачами – психиатрами, являющимися специалистами по судебной 

психиатрии, работающими в государственных учреждениях. Однако Основы 

предусматривают (дополнительно) судебных психиатров (с их согласия) по ходатайству 

граждан или их представителя (опекуна) перед органом, назначившим такую экспертизу. 

     Непосредственным законодательным актом, рассматривающим охрану психического 

здоровья граждан России, явился  «Закон Российской федерации»  от 2 июля 1992 года 

№3185-1  с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 22 

августа 2004 года №122-ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». Кроме того, его дополняют нормативные акты федеральных и муниципальных 

органов управления здравоохранением областей, краев, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, министерств и ведомств. 

     Закон распространяется на граждан России, иностранных граждан и лиц без 

гражданства при оказании им психиатрической помощи, а также на все учреждения и их 

сотрудников, оказывающих такой вид медицинской помощи населению. 

     Психиатрическая помощь оказывается (в основном) при добровольном обращении 

граждан или с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных Законом. При этом 

лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами граждан, 

предусмотренными Конституцией России. Их ограничение, связанное с психическими 

расстройствами, допустимо лишь в отдельных случаях, предусмотренных 

законодательством России. 

     Закон предусматривает: 

-  уважительное и гуманное отношение к лицам, страдающим психическими 

нарушениями, исключающими унижение человеческого достоинства; 

- получение информации психическими больными о своих правах, имеющихся у них 

психических расстройствах и применяемых  к ним методах лечения; 

-  оказание психиатрической помощи больным по месту жительства в течение срока, 

необходимого для обследования и лечения в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- приглашение любого специалиста для установления психиатрического диагноза  при 

необходимости и проведения лечения. 

     К своей профессиональной деятельности больные могут признаваться непригодными 

на срок не более пяти лет (временно), и имеют право на последующее 

переосвидетельствование. При отрицательном решении врачебной комиссии оно может 
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быть обжаловано в суде больными или их представителями, а для защиты своих прав и 

интересов граждане вправе приглашать адвоката, оформив это в установленном порядке, 

за исключением неотложных случаев.  

     Защита несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и недееспособных осуществляется их 

законными представителями (родителями, опекунами), а в случае их отсутствия – 

администрацией психиатрического (психоневрологического) учреждения. 

     Для диагностики и лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, 

применяются медицинские средства и методы, разрешенные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и не должны использоваться для их наказания 

или в интересах других лиц. Лечение больного производится только с его письменного 

согласия, за исключением мер принудительного характера (ст. 97 УК РФ) и при 

недобровольной госпитализации по решению комиссии психиатров. 

     Органы дознания и следствия, прокуратуры, суда и защиты должны учитывать в своей 

работе, что судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам  

производится в соответствии со ст. 14 Закона по основаниям и в  порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским 

процессуальным кодексом РФ.  

     Государство гарантирует следующие виды психиатрической помощи: 

- неотложная психиатрическая помощь; 

- консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, реабилитационная 

помощь; 

- различные психиатрические экспертизы (военная, трудовая, судебная и др.); 

- психиатрическое освидетельствование; 

- социально-бытовая помощь, в том числе устройство инвалидов и престарелых  и уход за 

ними, а также обучение несовершеннолетних, страдающих психическими 

расстройствами; 

- психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах. 

     Деятельностью судебно-психиатрических экспертных комиссий руководят главные 

психиатры министерств, управлений, отделов (комитетов) здравоохранения республик, 

краев и областей. 

     Методическое и научное руководство судебно-психиатрической экспертизой 

возложено на Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. 

В.П. Сербского Минздрава РФ, которому предоставлено право контроля  качества и 

сроков проведения экспертизы. 
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2.2. Гарантия прав и защита интересов граждан при охране их психического 

здоровья  

     В деятельности правоохранительных учреждений нередко возникает ситуация, при 

которой исполнение своих обязанностей юристами сопряжено с действиями, 

направленными на осуществление изоляции лиц, страдающих психическими 

нарушениями. Нередко     возникает необходимость  обеспечения   безопасности 

медицинского персонала при проведении диагностических и лечебных мероприятий, а 

также   содействия недобровольной госпитализации, предупреждения случаев угрозы 

жизни и здоровью окружающих и задержания психически больных людей. При этом 

должны соблюдаться права и свободы гражданина Российской федерации, в том числе и 

лиц, страдающих психическими расстройствами, которые гарантированы Конституцией 

РФ и Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

В Законе  говорится, что контроль над деятельностью учреждений и лиц, оказывающих 

психиатрическую помощь, кроме прокурора, осуществляют органы местного 

самоуправления, федеральные и муниципальные органы здравоохранении, министерства 

и ведомства (в составе которых имеются такие учреждения), общественные объединения. 

     В ст. 37 говорится о правах больных, находящихся в психиатрических стационарах, 

которым эти права должны быть разъяснены. Они вправе обращаться к главному врачу 

или заведующему отделением, встречаться наедине с адвокатом и священнослужителем, 

иметь религиозную литературу, выписывать газеты и журналы, получать образование по 

программе общеобразовательной или специальной школы, получать вознаграждение за 

свой труд. В то же время ряд прав больных ограничен, это – пользование телефоном, 

прием посетителей, приобретение предметов первой необходимости, пользование 

собственной одеждой. 

     При охране  психического здоровья граждан большое значение придается сохранению 

врачебной тайны. Врачебная тайна охраняется законом, и это распространяется на весь 

медицинский и иной персонал, задействованный в оказании медицинской помощи. 

     Закон от 2 июля 1992 года предусматривает уголовную, административную или иную 

ответственность за нарушение законных интересов и прав граждан при оказании им 

психиатрической помощи.       

2.3. Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической 

экспертизы  

     В  теории судебных экспертиз все судебные экспертизы подразделяются на классы, 

роды, виды и разновидности.  
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     Судебно-психиатрические экспертизы составляют самостоятельный род судебных 

экспертиз. Они включены в класс судебно-медицинских и психофизиологических 

экспертиз  (наряду с судебно-медицинской и судебно-психологической экспертизами). 

Так что на судебно-психиатрические экспертизы распространяются классификации, 

общие для всех судебных экспертиз. Наиболее важные из них следующие. 

     а) Экспертизы основная и дополнительная. 

     Основной  является экспертиза, назначенная для решения поставленных перед 

экспертами вопросов. Дополнительной по отношению к ней является  новая экспертиза, 

назначенная в связи с неполнотой или недостаточной ясностью прежнего (основного) 

экспертного заключения, но при отсутствии сомнений в достоверности его выводов.     

Дополнительную экспертизу можно поручить как экспертам, проводившим предыдущую 

(основную) экспертизу, так и другим экспертам (ч. 1 ст. 81 УПК; ч. 1 ст. 181 ГПК). 

     б) Экспертизы первичная и повторная. 

     Первичная экспертиза проводится впервые по делу в отношении данного лица. 

Повторная экспертиза проводится вторично в отношении данного лица  при наличии 

сомнений в обоснованности или правильности выводов первичной экспертизы (ч. 2 ст. 

181 УПК).  

     Гражданский процессуальный кодекс формулирует основания повторной экспертизы 

как «несогласие с заключением эксперта по мотиву необоснованности, а также в случае 

противоречий между заключениями нескольких экспертов» (ч. 2 ст. 181 ГПК). Однако в 

последнем случае основанием для повторной экспертизы выступает не сам по себе факт 

наличия противоречий, а то, что эти противоречия породили у суда сомнения в 

правильности экспертных выводов.  

     Оценивая противоречивые экспертные заключения, суд вправе признать достоверными 

одни из них и отвергнуть другие и без назначения повторной экспертизы. Следовательно, 

повторная экспертиза назначается лишь при условии, что без новой экспертизы 

противоречия устранить невозможно, и это порождает сомнения в правильности всех 

экспертных выводов. 

     По делу может быть назначено несколько повторных экспертиз, которые по порядку их 

назначения именуются второй, третьей, четвертой и т.д. 

     Производство повторной экспертизы поручается только другим экспертам (ч. 2 ст. 81 

УПК; ч. 2 ст. 181 ГПК).  

     в) Единоличная и комиссионная экспертизы. 
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     Данная классификация строится в зависимости от числа проводящих экспертное 

исследование экспертов.  Единоличная экспертиза проводится одним экспертом, а 

комиссионная – несколькими (двумя и более) экспертами (комиссией экспертов). 

     г) Экспертизы однородные и комплексные.   

     Однородные экспертизы проводятся представителями одной отрасли науки, а 

комплексные – экспертами, которые являются специалистами разных отраслей научного 

знания. Судебные психиатры обычно проводят комплексные экспертизы совместно с 

судебными психологами, судебными медиками, судебными сексологами. 

      В уголовном процессе по его стадиям и по органу, назначившему экспертизу, можно 

выделить: 

- экспертизы на предварительном следствии и экспертизы в стадии судебного 

разбирательства; 

- экспертизы, назначенные, производящим дознание, следователем, прокурором, судом, 

судьей единолично. 

     В гражданском процессе судебно-психиатрическая экспертиза назначается только 

судом (судьей). 

     Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в случаях, когда в ходе производства 

по уголовному или гражданскому делу требуются специальные познания в области 

медицинской научной дисциплины – психиатрии. 

     Основным предназначением  судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и 

гражданском судопроизводстве  является решение вопроса о невменяемости и 

недееспособности у испытуемых и возможности их процессуальной дееспособности.   

     Следствие и суд при ведении следственных действий, судебного расследования и 

судебного процесса всегда исходят из презумпции вменяемости и дееспособности 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также потерпевших, истцов, ответчиков и их 

уголовной и  гражданской ответственности за совершенные действия.  

     При возникновении сомнений в психическом благополучии  участников следственного 

и судебного процессов, в связи с их  неадекватными высказываниями, при 

немотивированных правонарушениях, нелогичных и непоследовательных поступках - 

ставится вопрос о необходимости  проведения судебно-психиатрической экспертизы.   

Это происходит в случаях, когда во время проведения следственных действий, судебного 

расследования или судебного  процесса  появляется  информация о  том, что: 

- испытуемый  в прошлом перенес заболевания центральной нервной системы -  черепно-

мозговые травмы   с потерей сознания, нейроинфекции и другие заболевания;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



- испытуемый находится на  диспансерном    учете в психоневрологическом   диспансере,   

получает симптоматическое   лечение; 

- обследовался в психиатрических стационарах; 

- учился во вспомогательных школах, в связи с интеллектуальным  снижением     и 

другими особенностями развития.   

     Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам 

производится по основаниям и в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ, инструкциями и приказами, 

издаваемыми Минздравом России.  

     С правовой точки зрения судебно-психиатрическая экспертиза опирается на такую 

законодательную базу, как  Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» от 2 июля 1992 года и в пока еще действующих «Инструкции Минздрава 

СССР «О производстве судебно-психиатрической экспертизы…» от 27 октября 1970 года 

и «Положении об амбулаторной  судебно-психиатрической экспертной комиссии» от 5 

декабря 1985 года. 

      Судебно-психиатрическая экспертиза относится к категории судебных экспертиз, 

назначаемых и проводимых лишь в рамках производства по уголовному или 

гражданскому делу по правилам, установленным УПК и ГПК РФ. 

     Следует отметить обязательность направления на судебно-психиатрическую 

экспертизу: 

1) при производстве уголовных дел лиц, совершивших особо опасные деяния такие, как 

убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования; 

2) при совершении государственных и социально опасных преступлений; 

3) при сомнениях в процессуальной дееспособности во время судебно-следственных 

действий. 

     Цель судебно-психиатрической экспертизы -  это оценка психического состояния 

обследуемых во время совершения тех или иных действий или при обострении 

психического заболевания.   В связи с этим – перед судебно-психиатрической экспертизой 

стоят следующие практические задачи: 

- определение вменяемости – невменяемости подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, в 

отношении которых у органов следствия и суда возникло сомнение в благополучии их 

психического здоровья; 

- определение   назначения принудительных мер медицинского характера к психически 

больным, признанных невменяемыми за совершенное деяние  - лицам, совершившим 
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преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; лицам, заболевшим психической болезнью после совершения преступления; 

и лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от 

алкоголизма и наркомании; 

- определение процессуальной дееспособности, т.е. возможности по психическому 

состоянию участвовать в судебно-следственных действиях подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, свидетелей, потерпевших – в уголовном процессе и истцов, ответчиков, 

свидетелей в гражданском судопроизводстве; 

- определение психического состояния лиц, в отношении которых решается вопрос о 

дееспособности; 

- определение возможности психически больных осужденных отбывать наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

     Судебно-психиатрическая экспертиза назначается только по заданию органов 

расследования -  по постановлению следователя, прокурора, по определению суда. 

     Ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы  перед 

правоохранительными органами могут: обвиняемый, потерпевший, их родственники, 

адвокат (с момента его участия в процессе), истец,  ответчик и их представители.  

     Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы: 

1. Сомнения у следователя или суда в «нормальном состоянии психического здоровья 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля или лица, гражданский спор которого решается в 

суде». 

2. Необычное или  немотивированное, психологически нелепое или особо жестокое 

преступление или   глумление над трупом. 

3. Неадекватное и нелогичное поведение, высказывания, действия, поступки и т.д. 

обвиняемых,  подозреваемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, истцов, ответчиков 

в судебно-следственном процессе. 

4. Пребывание вышеуказанных лиц в психиатрических стационарах, на учете в 

психоневрологических диспансерах, прохождение ими  судебно-психиатрической или 

других видов (военной) психиатрической экспертизы в прошлом. 

5. Перенесенные данными лицами в прошлом черепно-мозговые травмы, заболевания 

головного мозга (менингиты, энцефалиты, сифилис  и их последствия). 

6. Задержка в психическом развитии у  лиц, их отставание в период обучения в школе или 

неадекватное снижение трудоспособности. 

7. Учеба во вспомогательной школе (психоневрологические учреждения со специальным 

обучением). 
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8. Пребывание в психоневрологических учреждениях социального обеспечения. 

     Формы судебно психиатрической экспертизы. 

     Проводится судебно-психиатрическая экспертиза  амбулаторно,   в кабинете 

следователя, в суде, стационарно, заочно или посмертно.   

     1. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза  проводится в психиатрических 

отделениях психиатрических учреждений или в специально выделенных для комиссии 

экспертов помещениях в следственных изоляторах. Она, как правило, состоит в 

однократном (реже повторном) осмотре, а при необходимости и обследовании 

обвиняемого судебными психиатрами постоянной амбулаторной комиссии, утвержденной 

управлением (отделом) здравоохранения. Ее преимущество – кратковременность. Ее 

недостаток – ограниченные возможности. Если амбулаторная судебно-психиатрическая 

экспертиза не смогла ответить на поставленные перед ней вопросы, она дает 

обоснованное заключение о необходимости направления испытуемого на стационарное 

обследование. 

     2. Судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя может проводиться 

единолично врачом-психиатром (или комиссионно), который дает заключение, носящее 

(как правило) рекомендательный характер, высказывая предположительный диагноз, 

возможность проведения следственных действий, необходимость амбулаторной или 

стационарной экспертизы, уточняя, какие дополнительные меры необходимы для их 

проведения. 

     3. Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании назначается в тех 

случаях, когда у суда возникло сомнение о благополучии психического здоровья 

подсудимого: 

- при возникновении сомнений в правильности судебно-психиатрического заключения;  

- при необходимости получить разъяснение по тем или иным положениям и 

дополнительным материалам;  

- при изменении психического состояния подсудимого ранее уже подвергавшегося 

судебно-психиатрической экспертизе и признанного вменяемым  (реактивное состояние 

или симуляция).  

     Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании проводится психиатром-

экспертом (единолично) или комиссионно врачами, вызванными в суд. 

     Эксперт-психиатр (или комиссия) по поручению суда,  во время специального 

перерыва,    могут обследовать подэкспертного (в отсутствие членов суда и участников 

процесса), составить письменное заключение и огласить его во время судебного процесса 

с дачей разъяснений при необходимости. 
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      Экспертное заключение дается в суде   на подсудимых,   потерпевших, свидетелей, 

истцов, ответчиков, а также лиц, относительно которых решается вопрос о 

дееспособности. 

     В случае невозможности дать ответ на поставленные вопросы, эксперт-психиатр дает 

мотивированное заключение о необходимости направления испытуемого на 

стационарную экспертизу. 

     4. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза проводится в психиатрических 

стационарах, где (в соответствии с приказом регионального управления, отдела органа 

здравоохранения) организуются стационарные судебно-психиатрические экспертные 

комиссии с целью длительного наблюдения за испытуемым. 

     Срок стандартного обследования не должен превышать тридцати дней.  В случае 

невозможности вынести  окончательное заключение о психическом состоянии и 

вменяемости (дееспособности) в указанный срок, комиссия выносит решение о 

необходимости продления срока стационарной экспертизы (еще на 30 дней), копия 

которого направляется органу, назначившему стационарную судебно-психиатрическую 

экспертизу (п. 23 Инструкции). Необходимо заметить, что общий период пребывания 

обследуемого лица в стационаре для проведения одной экспертизы не может превышать 

90 дней. 

     Данная экспертиза проводится в тех случаях, когда: 

а) трудно определить диагноз  психического заболевания; 

б) установить его тяжесть применительно к юридическому критерию невменяемости; 

в) выявить прогностические показатели; 

г) при подозрении испытуемого в симуляции или диссимуляции, самооговорах и 

оговорах. 

     При  направлении на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу 

подозреваемого или обвиняемого, не содержащегося  под стражей, а также свидетеля  

необходима санкция прокурора. 

     5. Судебно-психиатрическая оценка осужденных назначается при совершении ими 

повторного правонарушения в период отбывания наказания в местах лишения свободы, 

когда их психическое состояние вызывает сомнение. В этом случае судебно-

психиатрическая экспертиза проводится в соответствии  со ст. 21-23 УК РФ для решения 

вменяемости-невменяемости, а также со ст. 97-99 УК РФ для установления 

необходимости применения принудительных мер медицинского характера. 

     6. Заочная судебно-психиатрическая экспертиза проводится в исключительных 

случаях (по материалам уголовного дела, медицинским и другим документам и 
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материалам), когда  лицо не может быть доставлено для личного обследования (например, 

вне пределов России). 

     7. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза проводится экспертом-

психиатром или комиссией экспертов на основании изучения предоставленных 

материалов уголовного или гражданского дела, медицинской документации, служебных 

характеристик, рисунков, личных дневников, переписки и др. 

     Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе проводится: 

1) по делам о признании гражданина недееспособным вследствие психических 

расстройств (психической болезни или слабоумия); 

2) при выздоровлении или значительном улучшении психического здоровья лица ранее 

признанного недееспособным, с целью восстановления у него дееспособности; 

3) по делам, разрешение которых зависит от определения психического состояния лица в 

момент заключения   сделки, составления дарственной записи, завещания, вступления в 

брак, причинения вреда; 

4) по делам, для разрешения которых суду необходимо иметь суждение о вероятном 

прогнозе заболевания данного лица в будущем,   возможности осуществления им 

определенных прав и обязанностей (дела о расторжении брака, споры о возможности 

воспитания детей и опеки); 

5) при жалобах на неправомерную госпитализацию в психиатрическую 

(наркологическую) больницу или постановку на учет в психоневрологический 

(наркологический) диспансер; 

6) при жалобах на действие медицинских работников (постановка на учет, 

неправомерность диагноза, экспертизы и др.); 

7) при трудовых спорах. 

     Также необходимо отметить, что суд в своем судебном заседании (при участии 

эксперта-психиатра и прокурора) может вынести определение о принудительном 

направлении на судебно-психиатрическую экспертизу лица, уклоняющегося от ее 

прохождения, в соответствии с ГПК РФ. 

     По процессуальному положению испытуемого все судебно-психиатрические 

экспертизы делятся в уголовном процессе: 

 - на экспертизу обвиняемого (подозреваемого), 

-  на экспертизу потерпевшего,  

- экспертизу свидетеля. 

     В гражданском процессе по процессуальному положению испытуемого  судебно-

психиатрические экспертизы делятся: 
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- на экспертизу лица в отношении, которого рассматривается вопрос о его 

дееспособности, 

- на экспертизу гражданского ответчика, 

- на экспертизу свидетеля. 

     Часть вопросов, решаемых психиатрами-экспертами, специфична для каждой из 

перечисленных процессуальных фигур. Вопрос о психических расстройствах, 

исключающих вменяемость, относится только к обвиняемому (подозреваемому), а вопрос 

о психических расстройствах, обусловливающих беспомощное состояние лица – 

исключительно к потерпевшему. 

     На практике все еще встречаются экспертизы, назначаемые, например, в связи с 

сомнениями во вменяемости потерпевшего или свидетеля. Другая часть вопросов, 

напротив, специфична. Влияние психических расстройств на возможность дачи показаний 

может устанавливаться применительно к свидетелю, потерпевшему и даже обвиняемому. 

     Судебно-психиатрическому экспертному  исследованию нельзя подвергнуть просто 

лицо, гражданина. Испытуемый направляется на экспертизу всегда в строгом 

процессуальном качестве.  

     В постановлении (определении) о назначении экспертизы обязательно должно быть 

указано, какое процессуальное положение занимает испытуемый. 

     Последняя из классификаций судебно-психиатрических  экспертиз – по предмету 

исследования. Это экспертизы, назначаемые при решении вопроса о вменяемости-

невменяемости, беспомощном состоянии, способности к даче показаний и др. 

     Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

     1).  На судебно-психиатрические экспертизы распространяются классификации, общие 

для судебных экспертиз всех классов, родов, видов и разновидностей - основная и 

дополнительная, первичная и повторная, единоличная и комиссионная и другие. 

     2). Судебно-психиатрические экспертизы подразделяются на виды в соответствии  со 

своей специфической классификацией, закрепленной в ведомственных нормативных 

актах по организации и производству названных экспертиз: амбулаторная, стационарная, 

в кабинете следователя, в суде, заочная, посмертная. 
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