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Глава 3. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе 

3.1. Судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, осуждённых, свидетелей, потерпевших 

     В уголовном процессе наиболее частым видом судебно-психиатрической экспертизы 

является освидетельствование обвиняемых. Судебно-психиатрическая экспертиза должна 

дать судебно-следственным органам заключение о психическом состоянии обвиняемого в 

период совершения им общественно опасного деяния, о возможности вменения данному 

лицу совершенного им противоправного деяния.  

3.1.1. Вопросы вменяемости при судебно-психиатрическом освидетельствовании 

подозреваемых и обвиняемых  

     Основная предпосылка вины правонарушителя – вменяемость, т.е. способность лица 

правильно понимать сущность совершаемого действия, осознавать его последствия для 

себя, окружающих и общества в целом, а также возможность контролировать свои 

действия. 

     Согласно законодательству, вменяемым может быть лицо, обладающее определенными 

психическими данными и достигшее определенного возраста. 

     Вменяемость – невменяемость – юридические понятия, позволяющие отграничить 

преступления от общественно-опасного деяния. 

     Невменяемость – юридическое понятие, отражающее болезненное психическое 

состояние лица во время совершения противоправных действий, не позволяющее 

поставить ему эти деяния в вину. То есть вменяемость является предпосылкой вины. 

     Все лица за совершенное противоправное деяние несут уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством. Сознательный характер поступков этих лиц делает их 

ответственными за то, что они совершают, а закон вправе требовать от них воздержания 

от противоправных действий. Зависимость поведения человека от условий, как внешнего 

мира, так и внутренних его побуждений не предопределяет неизбежность этих действий 

вследствие активной роли сознания и способности человека регулировать свое поведение.       

Волевые качества всегда опосредованы сложной работой человеческого сознания.    

Интеллект, включающийся в волевой акт, превращает его в действие, опосредованное 

мыслью. Отсюда и вытекает сознательный характер волевых действий. 

     Критерии невменяемости (формула невменяемости) сформулированы в ч.1 ст. 21 УК 

РФ: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 
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временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 

психики».  

     В ст. 22 УК РФ установлена уголовная ответственность лиц с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. В ее первой части указано, что 

вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психических 

расстройств не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности. В ч. 2 этой статьи говорится, что суд при назначении наказания должен 

учитывать имеющееся у подсудимого психическое расстройство, которое может служить 

основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. 

     Формула невменяемости содержит два критерия – медицинский и юридический.                                

Медицинский критерий невменяемости   состоит из четырех признаков:  хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия  и иного 

болезненного состояния психики. 

     1. Хроническое психическое расстройство включает непрерывно протекающие 

хронические психические болезни или текущие приступообразно (шизофрения, 

пресенильный психоз, эпилепсия, биполярное расстройство и др.), при которых 

констатируют прогрессирующий психический дефект.     

     2. Временные психические расстройства  - это  острые болезненные кратковременные 

расстройства у психически здоровых (в повседневной жизни) людей, оканчивающиеся в 

скором времени полным выздоровлением. К ним относятся: 

а) исключительные состояния – патологическое опьянение, патологический аффект, 

кратковременное просоночное состояние; 

б) реактивные состояния в виде психозов с помрачением сознания, возникающие обычно 

у лиц с органическими заболеваниями головного мозга; 

в) различные пароксизмальные расстройства: острые диэнцефальные кризы, 

кратковременные психотические эпизоды с помрачением сознания (у лиц с 

органическими поражениями головного мозга) и другие. 

     3. Слабоумие – психические изменения, которые протекают с изменением интеллекта, 

как врожденного характера -  олигофрении, так и приобретенного характера 

(церебральный атеросклероз, органические заболевания головного мозга, нейроинфекции, 

сифилис, ВИЧ и др.) – деменции.   

     4. Иное болезненное состояние психики. В этом разделе рассматриваются  такие 

психические расстройства, которые не имеют процессуальной основы. Это -   стойкое 

психическое отклонение (асоциальные психопатии), результат патологического процесса 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



или порока развития и воспитания (истерические, неустойчивые, брутальные психопатии, 

неврозы). Иногда сюда могут быть отнесены некоторые врожденные формы глухонемоты, 

не позволяющие лицу адекватно оценивать окружающую обстановку. 

     Общим свойством всех признаков медицинского критерия является патологическая, 

болезненная природа отмеченных выше состояний. 

     Медицинский критерий направлен на распознавание заболевания (постановку 

диагноза) и его квалификацию, но одного этого для решения вопроса о невменяемости 

недостаточно. Это связано с тем, что многие психические заболевания вызывают 

различные по выраженности психические нарушения, как легкие, так и тяжелые, вплоть 

до исключения больных из социальной жизни.  

     Медицинский критерий лишь указывает на наличие психического заболевания,  но не 

дает критериев его глубины.   

     Ведущим критерием, определяющим невменяемость, является юридический критерий.  

     Юридический критерий невменяемости определяет степень, глубину имеющихся в 

результате психического заболевания расстройств и формулируется как возможность 

«отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими». 

     Юридический критерий невменяемости состоит из двух признаков: интеллектуального 

(невозможность отдавать себе отчет в своих действиях) и волевого (невозможность 

руководить ими). Это позволяет анализировать различные стороны психической 

деятельности подэкспертного – эмоционально-волевую (волевой признак), мыслительную 

и интеллектуальную (интеллектуальный признак).  

     При этом критерий интеллектуальной недостаточности требует анализа критический 

способностей подэкспертного, его возможности адекватно оценивать обстановку, 

собственное поведение и свое заболевание. Наличие этого признака нарушает (исключает) 

способность контроля и возможность руководить своими действиями, т.е. 

интеллектуальный критерий перекрывает волевой и влечет за собой принятие решения о 

невменяемости. 

     В судебно-психиатрической практике нередко встречаются случаи, когда у личности 

сохраняется формальная способность оценить ситуацию, но снижается (утрачивается) 

возможность удержаться от поступка – руководить своими действиями. В юридическом 

критерии в таких случаях превалирует волевой признак (недостаточность). Наиболее 

часто это проявляется при психопатии, олигофрении (в степени дебильности) и 

инфантилизме, когда при относительно сохраненном интеллекте эмоционально-волевые 

функции определяют решение и поведение таких обвиняемых. Именно сочетание 
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интеллектуального и волевого признаков составляет цепь обоснования невменяемости 

лица, совершившего противоправное деяние. 

     Применение юридического критерия во многих случаях собственно и означает саму 

судебно-психиатрическую оценку деяния, так как это связано с определением 

интенсивности уже установленных (в медицинском критерии) болезненных изменений 

психики. Но главным здесь является то, что юридический критерий является ведущим 

показателем их  оценки.  

     В то же время юридический критерий при невменяемости необходимо понимать шире. 

Формально правильная ориентировка в окружающем, внешне упорядоченное поведение, 

сохранность прежних знаний, навыков и трудоспособности могут наблюдаться и у 

психически больных. Но их присутствие не всегда свидетельствует о способности такого 

лица осознавать  фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими. Чтобы испытуемый был признан вменяемым, он должен 

понимать   социальное значение поступка, т.е. совершения им преступления (экспертиза 

лиц с интеллектуальной недостаточностью – при дебильности, органических поражениях 

головного мозга, при вялотекущей шизофрении). 

     При невменяемости опасные действия могут быть обусловлены не только 

патологическими (болезненными), но и реальными (бытовыми) мотивами и они могут 

иметь предварительную подготовку или план. 

     Психопатологические расстройства (медицинский критерий) и неспособность 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими (юридический критерий) –  понятия неидентичные, 

хотя и рассматриваются вместе. Поэтому задача судебно-психиатрической экспертизы – 

установить совпадение (доказать невменяемость) или отвергнуть (доказать вменяемость), 

исходя из тяжести (глубины) психических нарушений.  

     Альтернативность понятий вменяемости  и невменяемости вытекает  из того, что 

деяние, совершенное в невменяемом состоянии, не является преступлением, а 

представляет собой общественно опасное деяние психически больного человека. Такое 

лицо освобождается от уголовной ответственности, не подлежит наказанию, и к нему 

могут применить меры медицинского характера (ст. 97 УК РФ).  

     Необходимо отдельно остановиться на вопросе о психически больных лицах, которые 

во время совершения преступления в силу психических расстройств не могли в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими. Это положение введено в ч.1 ст. 22 УК РФ.  Данная 

категория лиц относится к психически больным, у которых, тем не менее, не исключается  
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вменяемость в отношении противоправных действий. Это означает, что степень вины и 

ответственности психически больных при совершении одного и того же преступления 

может быть различной в зависимости от конкретного содержания умысла или 

неосторожности, психической сохранности, личностной значимости, ценностных 

ориентаций, и многих других внутренних и внешних факторов.  

     За вменяемость психически больного говорит то, что ему при совершении 

преступления было доступно понимание общественной опасности совершаемого и он, 

обладая способностью руководить своими действиями, мог по состоянию  психического 

здоровья воздержаться от совершения преступления. Ведущим фактором в поведении 

вменяемого лица  является то, что в его психической деятельности остаются социально-

психологические установки, присущие нормальным людям. 

     Установление различий уголовной ответственности у психически  больных лиц, 

требует от экспертов - психиатров и суда индивидуального подхода к каждому случаю, 

анализа личностных особенностей обвиняемого. Необходимо исследование  мотивов его 

поступков и определения меры осознания подэкспертным лицом  фактического характера 

и общественной опасности совершенных действий (бездействия) либо возможности 

руководства ими. 

     В то же время на установление психических расстройств, не исключающих 

вменяемости, влияет также, и решение суда о назначении таким лицам принудительных 

мер медицинского характера в соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ.  

     Подводя итог можно отметить, что для признания лица невменяемым необходима 

совокупность (единство) двух критериев невменяемости – медицинского и юридического. 

Невменяемость устанавливается только в отношении конкретного уголовно наказуемого 

деяния (действия или бездействия).  

     При этом надо учитывать следующие положения.  

      1). Не существует невменяемости «вообще» (как постоянной характеристики 

субъекта), невменяемости ко времени производства по уголовному делу, невменяемости  

потерпевшего, свидетеля и т. п.  

      2). Психическое расстройство, обусловливающее невменяемость, независимо от его 

характера, должно существовать во время совершения общественно опасного деяния и 

лишать лицо способности осознавать свои действия (бездействие) или руководить ими 

применительно именно к этому деянию. 

3.1.2. Теоретические предпосылки   недееспособности в судебной психиатрии 

     Неотъемлемой частью гражданского законодательства является вопрос о 

правоспособности. Согласно закону  под правоспособностью понимается «способность 
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иметь гражданские права и исполнять  гражданские обязанности» (ст. 18 ГК РФ).    

Правоспособность признается в равной степени за всеми гражданами с момента их 

рождения, сохраняется за ними на протяжении всей жизни и прекращается с их смертью 

вне зависимости от возможности лично осуществлять представленные им законом права 

(п. 2 ст. 17 ГК РФ). 

     Право больного на заключение  сделок зависит от его психического состояния и 

тяжести психических расстройств. Однако заключенный больным контракт считается 

действительным до тех пор, пока не доказано, что больной был недееспособным в момент 

заключения. Психически больной человек может совершать сделку, если главный 

медицинский консультант соответствующего учреждения подтверждает, что больной 

понимает смысл контракта. Аналогичный принцип относится и к законам о завещаниях. 

Завещатель должен находиться в ясном уме и твердой памяти, но это не означает, что 

составитель завещания должен быть обязательно полностью психически здоровым. От 

лица, составляющего завещание, в том числе и от больного, требуется, чтобы в момент 

составления завещания он мог назвать вид и размер своей собственности, а также лиц, 

претендующих на наследство. Кроме того, воля и суждения больного должны быть 

свободны настолько, чтобы он мог оценить относительную правомочность этих 

притязаний со стороны наследников. 

     В понятие правоспособности включено: право граждан в соответствии с законом иметь 

имущество в личной собственности, пользоваться жилыми помещениями и имуществом, 

наследовать и завещать имущество, избирать род занятий и место жительства, иметь права 

автора произведений науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, 

рационализаторского предложения, а также иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права (ст.18 ГК РФ). 

     Возможность осуществления гражданских прав определена рядом условий. В п.1 ст. 21 

ГК РФ сказано, что способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия – с  18-летнего возраста. Кроме того, гражданская дееспособность 

предусматривает наличие у гражданина такого психического состояния, которое 

позволяет ему понимать значение своих действий и руководить ими, т.е. быть в здравом 

уме и твердой памяти. Таким образом, правоспособность в отличие от дееспособности 

постоянно сохраняется у гражданина, даже если он не в состоянии пользоваться 

предоставленными законом правами. 
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     При ряде психических заболеваний, протекающих с выраженными нарушениями 

интеллектуальной деятельности, больные утрачивают способность разумно вести свои 

дела, пользоваться гражданскими правами и выполнять гражданские обязанности. Ст. 29 

ГК РФ содержит конкретные критерии признания гражданина недееспособным. Она 

включает два критерия – медицинский и юридический. 

     Медицинский критерий объединяет все формы существующих психических 

заболеваний, которые могут быть обусловлены различными причинами, течением и 

клинической картиной. 

     Юридический критерий определяет характер и глубину этих расстройств, так как не все 

психические расстройства, и не во всех случаях психических нарушений, сопровождаются 

неспособностью больного «понимать значение своих действий и руководить ими».   

     Для признания лица недееспособным необходимо совпадение медицинского критерия с 

юридическим, который  и определяет судебно-психиатрическую оценку.  

     Установление психического заболевания у подэкспертного  еще не является 

достаточным основанием для признания его недееспособным. Определяющее значение в 

таких случаях принадлежит юридическому критерию, характеризующему степень и 

глубину выявленного психического расстройства, лишающего (не лишающего) 

подэкспертного способности понимать значение своих действий и руководить ими. 

Например, глубокий уровень психических расстройств у лица может быть обусловлен 

органическим поражением головного мозга с выраженным  интеллектуально-

мнестическим  снижением, что лишает это лицо способности понимать значение своих 

действий и руководить ими, т.е. влечет за собой признание лица недееспособным. 

     Лица, признанные недееспособными, не утрачивают своих прав на обладание 

имуществом,  на его наследование по завещанию, но дарить, продавать, совершать другие 

сделки от имени недееспособного должен опекун (ст. 29 ГК РФ). 

     После признания гражданина недееспособным,  суд сообщает об этом органу опеки и 

попечительства по месту жительства данного гражданина, и ему в течение месяца 

назначают опекуна (ст. 34, 35 ГК РФ). 

     В случае выздоровления или значительного улучшения психического состояния лица, 

признанного ранее недееспособным, суд признает его дееспособным. На основании 

решения суда отменяется ранее установленная над ним опека (п. 2 ст. 29 ГК РФ). 

     Закон допускает ограничение дееспособности в области имущественных сделок и 

распоряжений для лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией, которые ставят свои 

семьи в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). На основании решения суда над 

этими лицами устанавливается попечительство. При прекращении этими лицами 
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злоупотребления  спиртными напитками или наркотическими средствами суд в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ отменяет ограничение дееспособности. 

3.1.3. Пенитенциарная психиатрия.  Психиатрическое освидетельствование 

осужденных 

     Психиатрическое освидетельствование осужденных, заболевших психическим 

расстройством во время отбывания наказания, а также дальнейшие медицинские 

мероприятия в отношении их регламентируются ст. 81, 97-104 УК РФ. 

     Пенитенциарная психиатрия – отрасль судебной психиатрии, целью которой является 

оказание необходимой помощи лицам с психическими расстройствами в местах лишения 

свободы. 

     В ее задачи входит:  

- выявление лиц с психическими нарушениями среди подследственных  и осужденных;       

- проведение необходимых лечебных мероприятий; 

- психиатрическое наблюдение за осужденными;  

- оказание помощи администрации в выборе соответствующего режима и вида 

трудоустройства;  

- применение адекватных воспитательных мер для лиц с психическими нарушениями;     

- решение вопроса о тяжести психических расстройств и возможности дальнейшего 

отбывания наказания. 

     Одним из   направлений пенитенциарной психиатрии является профилактика грубых 

нарушений режима и повторных его нарушений лицами с психическими расстройствами. 

     Важной задачей, которую решает  пенитенциарная психиатрия,  является    лечение 

лиц, которые во время совершения преступления были вменяемыми, но в силу 

психического расстройства не могли в полной мере осознавать фактический характер 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ст. 22 УК 

РФ).   

     Пенитенциарная медицинская служба осуществляет назначенное судом 

принудительное лечение алкоголизма и наркомании осужденным в соответствии с п.2 ч.1 

ст. 97 УК РФ. 

     Согласно    данным Центра им. Сербского, судебно-психиатрическую экспертизу 

проходят 10-12% от числа привлекаемых лиц  к уголовной ответственности, при этом не 

более 10% из них оказываются невменяемыми.  

     Среди признанных экспертными комиссиями вменяемыми, велико количество лиц, 

страдающих пограничными  психическими расстройствами. Это такие расстройства  как 
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легкая степень умственной отсталости, расстройства личности, органические поражения 

головного мозга и др. 

     В каждом следственном изоляторе и колонии имеется  штатная должность врача-

психиатра, который должен по данным личных дел учитывать тех, у кого судебно-

психиатрические комиссии отметили психические нарушения, не исключающие 

вменяемости и осматривать вновь поступивших. В ряде случаев такие лица берутся на 

диспансерный учет, за ними осуществляется диспансерное наблюдение, проводится    

лечение, подбирается рациональная трудовая деятельность. 

     Психиатрическая помощь осуществляется также лицам, которым судом назначено 

наказание в сочетании с принудительным лечением согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ. При этом 

принудительная мера медицинского характера таким лицам может назначаться в виде 

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра (ч. 2 ст. 99 УК РФ). 

Этой статьей Уголовного закона предусмотрено амбулаторное принудительное  

наблюдение и лечение у психиатра также в отношении осужденных, нуждающихся в 

лечении  от алкоголизма и наркомании. Ст. 104 УК РФ предусматривает, что эти 

принудительные меры медицинского характера исполняются по месту отбывания 

лишения свободы. 

     При ухудшении психического состояния осужденных им предоставляется 

стационарное лечение в соответствии с законодательством Российской федерации о 

здравоохранении. По ст. 99 УК РФ принудительное лечение осужденным с применением 

ст. 22 УК РФ в этих стационарах не предусмотрено.  

     В психиатрии и в праве общепринятым является положение о том, что психически 

больные люди не могут осознавать карательно-воспитательное значение наказания, а 

потому пребывание в местах лишения свободы лиц с психическими расстройствами 

нецелесообразно для них самих и крайне нежелательно для окружающих. Это служит 

основанием для проведения судебно-психиатрической экспертизы осужденных, в 

отношении которых возникают сомнения в их психической полноценности и возможности 

дальнейшего отбывания наказания. 

     Законодательством предусмотрена возможность освобождения от дальнейшего 

отбывания   наказания лицам, заболевших душевной хронической болезнью после 

осуждения (ст. 81 УК РФ).      Определение об освобождении таких лиц от отбывания 

наказания,  выносится судом на основании представления администрации  с места 

лишения свободы и заключения врачебной комиссии о наличии психического 

заболевания.  
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      В ч. 1 ст. 81 УК РФ предусматривается  один медицинский критерий – психическое 

расстройство. Нередко сюда могут быть отнесены  как острые психические расстройства, 

которые заканчиваются выздоровлением осужденного, так и тяжелые хронические  

психические заболевания. Последние - приводят к необратимому психическому дефекту, 

лишающему  лицо возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими. 

          Если врачебная комиссия установит, что психическое заболевание возникло до 

совершения правонарушения, за которое был осужден испытуемый, то она вправе через 

посредство администрации с места отбывания наказания поставить вопрос перед судом о 

пересмотре решения о вменяемости и уголовной ответственности данного лица.  В таких 

случаях по вновь открывшимся обстоятельствам производится повторное разбирательство 

дела с назначением судебно-психиатрической экспертизы. 

     В случаях подтверждения наличия  у подэкспертного психического расстройства, 

исключающего вменяемость ко времени опасного действия, за которое он был осужден, 

суд может вынести соответствующее определение о невменяемости подэкспертного. 

     В большинстве случаев, врачебная комиссия определяет заболевание, которое возникло 

уже после осуждения. При этом она выносит заключение о психическом состоянии 

больного и возможности отбывания наказания. Она составляет медицинское заключение, 

а не акт судебно-психиатрической экспертизы, в котором изложено мнение комиссии о 

возможности дальнейшего отбывания наказания осужденным. 

     В отношении осужденных, признанных страдающими душевной хронической 

болезнью и освобождаемых в соответствии со ст. 81 УК РФ от дальнейшего отбывания 

наказания, могут быть применены меры медицинского характера в виде принудительного 

лечения в психиатрической больнице общего типа, специализированного или 

специализированного с интенсивным наблюдением (ст. 97 ч.1 п. «б», ст. 99 ч.1 УК РФ). 

     В случаях отсутствия выраженных бредовых расстройств и агрессивных проявлений 

возможно освобождение осужденного от наказания,  с передачей его на попечение 

органам здравоохранения без назначения принудительного лечения. Тогда осужденный, 

освобожденный от отбывания  наказания, передается под наблюдение психиатрического 

диспансера. 

     В случае  возникновения  у осужденного  тяжелого хронического  психического  

расстройства,      препятствующего отбыванию наказания, администрация исправительно-

трудового учреждения направляет заключение комиссии в суд. Суд, проанализировав 

обоснованность врачебного заключения, в соответствии со ст. 443 УПК РФ выносит 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



постановление об освобождении лица от уголовной ответственности и о применении к 

нему принудительных мер медицинского характера (ст. 97-98 УК РФ). 

     В случаях, когда осужденный в период отбывания наказания совершает новое 

правонарушение и при возбуждении по этому факту уголовного дела, в случае 

возникновения сомнений, в психической полноценности осужденного, назначается 

судебно-психиатрическая экспертиза. Ее проведение поручается судебно-

психиатрической комиссии органов здравоохранения, а врачи мест лишения свободы, 

участия в ней не принимают. 

3.1.4. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших 

     Показания свидетелей  и потерпевших на предварительном и судебном следствии 

являются одним из важных доказательств в уголовном процессе. 

     Свидетель обязан явиться по вызову лица, производившего дознание, следователя, 

прокурора, суда и дать правдивые показания, сообщить все известное ему по делу и 

ответить на поставленные вопросы (ст. 73 УПК РСФСР). Для того чтобы быть 

полноценным свидетелем, лицо должно обладать сохранностью психических функций, 

понимать юридическую сторону происшедшего и последствия для обвиняемого данных 

им сведений. 

     Нередко свидетельские показания, данные психически здоровыми лицами, 

оказываются недостаточно полноценными и находятся в противоречии с 

действительностью. Это зависит от ряда причин – эмоционального состояния свидетеля и 

потерпевшего, индивидуально-личностных особенностей, состояния восприятия и 

механизмов памяти, нежелания раскрыть  какие-либо обстоятельства и др. 

     Права потерпевших в Российской Федерации  значительно расширились в связи с 

курсом на построение демократического и правового государства. Потерпевшие по закону 

имеют право отстаивать свои интересы, заявлять отводы и ходатайства, участвовать в 

исследовании доказательств, задавать вопросы, выражать свое отношение к следствию, 

знакомиться с его результатами (ст. 53 УПК).  

     Наряду с правами на потерпевшего налагаются и определенные обязанности. Он 

должен давать правдивые показания, участвовать в очных ставках, опознании, 

следственном эксперименте, в случае необходимости подвергаться освидетельствованию, 

предоставлять образцы своего почерка и т. д. (ст. 75, 164, 183 УПК). 

     Наделяя потерпевшего процессуальными правами и обязанностями, законодатель 

исходит из презумпции способности потерпевшего реализовать свои права в ходе 

судебно-следственного процесса. Однако эта способность может оказаться нарушенной по 

ряду причин. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



     Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших не оценивает 

достоверность и содержание показаний, этим занимается суд. Она  констатирует 

психическое состояние лица (свидетеля или потерпевшего) на предмет их способности 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 

правильные показания. Таким образом, речь идет о процессуальной дееспособности этих 

участников уголовного процесса. 

     К условиям процессуальной дееспособности относятся: возраст потерпевшего, 

психическое здоровье, физическое здоровье. В зависимости от наличия этих условий 

потерпевший может быть признан процессуально дееспособным, ограниченно 

дееспособным или  полностью недееспособным. 

     Полностью недееспособными являются малолетние дети (до 14 лет), ограниченно 

дееспособными – несовершеннолетние (от 14 до 18 лет), полностью дееспособными – 

лица с 18 лет. Закрепляя ту или иную возрастную границу, законодатель исходит из того, 

что именно в этом возрасте у человека появляется способность правильно и полностью 

ориентироваться в социальных и морально-этических нормах, понимать характер своих 

действий и руководить ими. Определением степени психической зрелости малолетнего 

или несовершеннолетнего потерпевшего занимаются психологи-эксперты. Поэтому при 

постановке вопроса о психической зрелости несовершеннолетнего потерпевшего может 

быть рекомендована комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

     Способность самостоятельно реализовывать свои права зависит от особенностей 

личности потерпевшего. Робкие, застенчивые, нерешительные, не умеющие публично 

выступать лица теряются в судебном заседании и выглядят значительно ниже своих 

способностей. Оценка указанных неболезненных индивидуально-психологических 

особенностей психики проводится психологом. В связи с этим становится понятной 

необходимость комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, при 

которых устанавливается не только психическое здоровье потерпевшего, но и влияние 

неболезненных черт характера на его поведение в криминальной и судебно-следственной 

ситуации. 

     Очевидно, что взрослый физически здоровый человек не сможет самостоятельно 

реализовать свои функции, если он не осведомлен в правовых вопросах. Поэтому в 

последние годы наблюдается тенденция   привлечения адвокатов на ранних этапах 

следствия для правовой помощи потерпевшим от преступления. 

     При освидетельствовании свидетелей и потерпевших с признаками психических 

расстройств возникает ряд специфических особенностей. 
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     Наиболее часто судебно-психиатрическая экспертиза назначается в отношении лиц, 

страдающих умственной отсталостью (олигофренией), ранним органическим поражением 

головного мозга, последствиями перенесенных в прошлом черепно-мозговых травм, 

посттравматическим стрессовым  синдромом, реже шизофренией. Экспертное заключение 

приобретает особую актуальность, если потерпевшие, имея психические отклонения, 

являются единственными очевидцами происшедшего, чаще всего по половым 

правонарушениям. 

     Экспертное заключение в отношении лиц с психической патологией должно отражать 

способность лица осуществлять процессуальные функции на разных этапах юридической 

ситуации с учетом характера психических расстройств и динамики их протекания. 

     Определение уголовно-процессуальной дееспособности строится по аналогии с 

понятием вменяемости и дееспособности, а, следовательно, единства формулы, 

содержащей медицинский и юридический критерии. 

     Медицинские критерии определяются понятием «психическое расстройство», которое 

охватывает все формы психической патологии, соответствующие классификации МКБ-10. 

     Юридические критерии, предусмотренные законом, определяют: 

-  невозможность потерпевшим и свидетелям правильно воспринимать обстоятельства 

дела и давать о них правильные показания;  

- понимать характер и значение совершенных в отношении потерпевших деяний;    

- оказывать сопротивление («беспомощное состояние») в криминальный период, 

осуществлять свое право на защиту (относится как к потерпевшим, так и к обвиняемым).     

     В отношении свидетелей обычно решается один вопрос – может ли данное лицо 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 

правильные показания. 

     В отношении потерпевших круг решаемых вопросов значительно шире. Многое 

зависит от степени и тяжести психических нарушений. Например,  у больных 

олигофренией имеются разнообразные психические нарушения. При выраженной 

дебильности, близкой к имбецильности – интеллектуальные и волевые расстройства 

выражены столь глубоко, что такие потерпевшие не способны правильно воспринимать 

обстоятельства дела и давать о них правильные показания, не понимают характер и 

значение совершенных в отношении них деяний, не могут осуществлять свои 

процессуальные функции. 

     Напротив, у больных с пограничной умственной отсталостью интеллектуальное 

недоразвитие выражено не так сильно. Оно характеризуется малым запасом знаний, 

примитивностью суждений. У таких потерпевших не отмечается   выраженных 
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эмоционально-волевых расстройств,   патологической внушаемости и подчиняемости, они 

неплохо    адаптированы в жизни и могут правильно воспринимать обстоятельства дела и 

давать о них правильные показания, понимать характер и значение совершенных в 

отношении них противоправных действий. 

     Больные с промежуточными вариантами умственной отсталости, в зависимости от 

глубины  психических нарушений, могут полностью воспринимать обстоятельства 

происшедшего или лишь его внешнюю сторону, понимать характер и не понимать 

значение совершенных с ними действий (с учетом социальных, этических и личностных 

последствий). 

     При судебно-психиатрическом освидетельствовании потерпевших, получивших 

черепно-мозговую травму в криминальной ситуации,  необходимо учитывать стадийность 

и динамику клинической картины травмы у каждого потерпевшего.  

     У потерпевших в  остром периоде черепно-мозговой травмы   нередко возникают      

расстройства сознания, в момент получения травмы. В дальнейшем,  при некотором 

улучшении  общего самочувствия, у потерпевших могут отмечаться явления ретроградной 

амнезии (потеря памяти на события, предшествовавшие травме).        Поэтому важно 

определить период расстроенного или «потерянного» сознания и степень выраженности 

амнезии у потерпевших.  

     Для оценки степени тяжести полученных телесных повреждений с учетом возникших у 

потерпевших психических нарушений показана комплексная судебно-психиатрическая и 

судебно-медицинская экспертиза, где психиатр оценивает глубину, продолжительность и 

динамику психических расстройств, а судебно-медицинский эксперт по совокупности 

выявленных нарушений определяет тяжесть телесных повреждений. 

     Экспертной оценке подлежат и психогенные расстройства у потерпевших, которые 

нередко возникают как реакция на причиненный моральный или материальный ущерб, 

ущерб здоровью или половые посягательства. В момент деликта эти лица обычно 

психически здоровы и обнаруживают легкие психические расстройства, которые не могут 

оказать влияния на возможность правильно воспринимать обстоятельства дела и давать о 

них правильные показания.  

     Психогенные расстройства различной глубины, развившиеся в период судебно-

следственной ситуации, могут препятствовать участию этих лиц в судебно-следственных 

мероприятиях на период болезни. Психогенные расстройства также должны быть учтены 

при оценке тяжести телесных повреждений. 

     Необходимо отметить, что больные хроническими психическими заболеваниями или 

слабоумием, не могут правильно воспринимать обстоятельства дела и давать о них 
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правильные показания. Наличие же в клинической картине заболевания у потерпевших 

или свидетелей  галлюцинаторных и бредовых переживаний искажает восприятие и 

вносит в показания бредово-галлюцинаторное содержание, что существенно влияет на 

содержание показаний и делает их лишенными доказательного значения. 

     Важным направлением судебно-психиатрической экспертизы потерпевших является 

определение возможности лица по психическому состоянию понимать характер и 

значение совершаемых действий, оказывать сопротивление в криминальной ситуации. 

Данное заключение в последующем может быть использовано следствием и судом для 

констатации беспомощного состояния. Заключение о «беспомощном состоянии» 

выносится судебно-следственными органами исходя из особенностей психических 

нарушений, свойственных потерпевшему.  Это: 

-    способность (или неспособность)  у потерпевшего прогноза возникновения опасной 

ситуации; 

-  его неадекватное реагирование на опасность (состояние растерянности или  

торможения) в экстремальных условиях,  когда необходима быстрота принятия решений; 

-    степень его осведомленности о половых взаимоотношениях (при сексуальных 

деликтах); 

-  а также особенности эмоционально-волевых и интеллектуальных нарушений у 

потерпевших. 

     Современная судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших строится 

на клинической оценке нарушенных и сохраненных психических функций лица, что 

позволяет выносить дифференцированные экспертные решения и способствует защите 

прав потерпевших с психическими расстройствами. 

     Таким образом, при направлении на комплексную судебно-психиатрическую и 

психологическую экспертизу свидетеля или потерпевшего необходимо сформулировать 

следующие вопросы: 

1) страдает ли потерпевший или свидетель психическим заболеванием; 

2) может ли он по психическому состоянию воспринимать обстоятельства дела и давать о 

них правильные показания;  

3) не обнаруживает ли он патологической склонности к фантазированию и псевдологии; 

4) мог ли потерпевший понимать характер и значение совершаемых в отношении него 

противоправных действий; 

5) имеются ли у потерпевшего какие-либо личностные особенности, которые оказали 

влияние на его поведение в криминальной ситуации; 
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6) мог ли потерпевший (потерпевшая) по психическому состоянию оказывать 

сопротивление в криминальной ситуации или находился в беспомощном состоянии; 

7) по своему психическому состоянию в настоящее время может ли потерпевший 

участвовать в судебно-следственных действиях.  

3.2. Общественно опасные действия (ООД) психически больных и применяемые к 

ним принудительные меры  медицинского характера 

     По действующему уголовному законодательству лица, совершившие противоправные 

действия в невменяемом состоянии, обусловленном болезнью, не являются 

преступниками и не подлежат наказанию. Сохраняя объективные свойства преступления – 

общественную опасность вследствие нарушения правопорядка, их действия лишены его 

субъективной стороны – вины, поскольку психическая болезнь лишает невменяемого 

способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий 

(бездействия) либо руководить ими. 

     Психически больным нельзя вменить в вину общественно опасные действия (ООД) и 

применить к ним соответствующие меры наказания. Опасные действия психически 

больных во многом определяются особенностями психопатологической картины их 

заболевания. 

     Тем не менее, не всегда существуют прямые причинно-следственные связи между 

симптомами болезни и характером опасных действий. Совершаемые под влиянием 

бредовых идей, повелительных (императивных) галлюцинаций убийства или другие 

агрессивные действия находятся, несомненно, в причинно-следственной связи. Однако, в 

ряде случаев, невменяемые психические больные могут совершать и «корыстные» 

опасные действия, принимать участие в групповых хищениях и мошенничестве. 

     При психических заболеваниях поведение больных определяется картиной болезни. 

Она нарушает способность больного осознавать фактический характер (общественную 

опасность) своих действий либо руководить ими. 

     Наибольшее  значение в происхождении общественно опасных действий, совершаемых 

психически больными людьми, как по частоте, так и по сущности имеют бредовые 

синдромы, импульсивные побуждения, императивные галлюцинации, двигательное 

возбуждение. Эти синдромы и обусловливают агрессивные действия психически больных 

(ООД, направленные против жизни и здоровья личности, хулиганство).  

     Становится понятным, что сочетание бредовых идей преследования и физического 

воздействия с аффективной напряженностью или нарастающей эмоциональной тупостью, 

с присоединением к структуре бреда тревоги и страха значительно усиливают 

общественную опасность таких больных.  
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     Психически больной человек, в состоянии помрачения сознания, сопровождающегося  

психомоторным возбуждением и аффектом страха, с наличием бредовых переживаний 

способен  совершать разрушительные действия и  нападать  на окружающих.  

    Наиболее «криминогенными» при общественно опасных действиях психических 

больных являются бредовые синдромы в периоды обострения психического заболевания. 

При этом возможна трансформация  паранойяльного бреда в параноидный бред  и 

формирование синдрома психического автоматизма с чувством утраты произвольности 

мышления, ощущением «сделанности» и принужденности мыслей.  

     У больных с параноидной формой шизофрении можно различить прямую бредовую 

мотивацию с бредовой защитой от мнимых преследователей, местью и борьбой,  и 

косвенную мотивацию – при которой бредовая фабула опосредованно влияет на поступки 

больных. Особо опасные действия совершаются при прямой бредовой мотивации. 

     Негативная симптоматика в  психопатологических механизмах опасных действий 

психически больных людей играет особую роль. Так, утрата высших эмоций, 

интеллектуальное снижение больного  увеличивают  его общественную опасность и 

способствуют возникновению особой жестокости насильственных и агрессивных 

действий.  

     Проявления дефекта личности приводят к снижению психической активности, потере 

социальных связей, социальной дезадаптации больных, что также обусловливает такие 

нарушения правопорядка как кражи и бродяжничество. 

     В ряде случаев невменяемости прямая причинно-следственная связь между 

симптомами болезни и опасным действием  отсутствует. 

     В общественно опасном поведении больных большое значение имеют преморбидные 

асоциальные установки. Психически больные люди, у которых отмечались 

противоправные поступки   до болезни, чаще совершают опасные действия, чем больные с 

социально-положительным поведением до начала заболевания. 

     В случаях «частичной психической сохранности» (навыки и знания, упорядоченное 

поведение, относительная сохранность контактов, способность к целенаправленной 

деятельности) у больных сохраняется способность лучшей социальной реабилитации. Но 

в некоторых случаях эта «частичная психическая сохранность» способствует   

увеличению  общественной опасности   поведения  таких больных. 

     Для оценки степени общественной опасности больного и выбора мер медицинского 

характера, имеют значение подробные обстоятельства совершения опасных деяний, 

мотивы и психопатологические механизмы, обусловившие само действие, а также 
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признаки, свидетельствующие о возможности повторного совершения общественно  

опасного действия. 

      Эксперты-психиатры должны располагать полными анамнестическими данными, 

характеризующими поведение больного до правонарушения, во время его совершения и 

после него, знать обстоятельства дела.  

     В случае групповых правонарушений необходимы выяснение роли больного и оценка 

данных о связях больного с антисоциальными элементами.  

     Изучение повторных случаев  общественно опасных действий выявляет в их 

происхождении сочетание как собственно  психопатологических факторов, так и 

различных внешних влияний. 

     К психопатологическим механизмам совершения повторных общественно опасных 

действий относятся обострения психических заболеваний с возникновением 

продуктивных симптомов в виде бреда и галлюцинаций, психических автоматизмов.  

     К совершению повторных общественно опасных действий нередко приводит 

злоупотребление алкоголем и нарушения поведения в состоянии алкогольного опьянения. 

Большое значение имеет  социально-бытовая среда больных, их неустроенность, 

недостаточный надзор за ними со стороны родственников и опекунов. 

     При этом следует учитывать, что «криминогенность», склонность к совершению 

агрессивных и аутоагрессивных действий существует у психически больных не 

постоянно, и может то усиливаться, то исчезать совсем, в зависимости от течения 

заболевания и эффективности проводимого лечения. 

     Эпидемиологические исследования выявили закономерную зависимость частоты 

разного рода опасных действий от состояния больного к моменту их совершения. 

     Так с психопатоподобными состояниями связано большинство нарушений порядка, 

хулиганских и корыстных действий. Насильственные опасные действия чаще 

совершаются больными с преобладанием  галлюцинаторных и бредовых расстройств. 

Суицидальные попытки особенно характерны при острых состояниях с аффективным 

депрессивным компонентом. При этом больные с однотипными клиническими 

проявлениями могут иметь различную общественную опасность в зависимости от влияния 

многих других факторов. 

     В профилактике общественно-опасных повторных действий особое значение имеют:      

- своевременная госпитализация больных в психиатрические стационары;  

- проведение адекватной дифференцированной медикаментозной терапии; 

- своевременная выписка больных при ремиссии процесса и отсутствием продуктивных 

симптомов;  
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-    активное  наблюдение  в психоневрологических диспансерах после выписки из 

психиатрического стационара.  

     Одним из   методов профилактики  опасных действий, совершаемых  психическими 

больными,  стал  учет психически больных, представляющих потенциальную  

общественную опасность. Во всех психоневрологических диспансерах, отделениях и  

кабинетах   заведены картотеки на больных с общественно опасными  тенденциями и 

действиями. Специальному учету в качестве социально опасных (СО) больных подлежат 

те, кто ранее привлекался к уголовной ответственности, находился на принудительном 

лечении в связи с совершенным опасным действием; больные, подвергшиеся неотложной 

госпитализации в связи с общественной опасностью, а также впервые обнаруживающие 

общественно опасные тенденции по данным психиатрического наблюдения. За указанным 

контингентом больных осуществляется активное наблюдение не реже одного раза в 

месяц.  

     Существенным требованием действующей системы профилактики является 

запрещение выписки больных из психиатрических стационаров на попечение 

родственников или опекунов, если больные представляют общественную опасность. 

Отказы родственникам и опекунам в просьбах о выписке больных оформляются 

специальным заключением врачебной комиссии. 

     Важной мерой профилактики является недобровольная госпитализация психически 

больных, представляющих общественную опасность, которая может быть осуществлена 

без согласия больного. Правовым основанием такой госпитализации является Закон РФ от 

2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

     Недобровольная госпитализация определяется наличием тяжелого психического 

расстройства, которым обусловлен один из следующих признаков: 

а) непосредственная опасность для себя или окружающих; 

б) беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные 

потребности; 

в) существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если 

лицо будет оставлено без психиатрической помощи (ст.29). 

     Непсихотические формы психических аномалий не могут служить основанием для 

такого рода госпитализации (аффективные реакции и антисоциальные формы поведения у 

лиц с психопатическими чертами характера или нерезко выраженными последствиями 

черепно-мозговых травм).  
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     Не подлежат недобровольной госпитализации и такие лица, опасное поведение 

которых лишь вызывает подозрение на психическую болезнь, но она не является 

очевидной. При задержании гражданина  органами охраны общественного  порядка, в 

связи с опасным для окружающих поведением, он подлежит направлению на экспертное 

психиатрическое (судебно-психиатрическое) освидетельствование в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законодательством. 

     В необходимых случаях психически больной, состоящий под наблюдением 

психиатров, может быть госпитализирован без согласия родственников, опекунов или 

других законных представителей. Непосредственное осуществление госпитализации 

возлагается на медицинских работников по указанию тех психиатров, в обязанности 

которых входит помещение больных в психиатрические стационары (врачи неотложной 

психиатрической помощи, диспансеров и др.).  

     Учитывая возможность агрессии, угрожающей здоровью и жизни медицинских 

работников и других окружающих больного лиц, сотрудники полиции обязаны оказывать 

содействие медицинским работникам при осуществлении недобровольной 

госпитализации и обеспечить безопасные условия для доступа к госпитализируемому 

лицу и его осмотра. 

     После того как больной помещен  в психиатрический стационар,   в порядке 

недобровольной госпитализации,   проводится его освидетельствование   врачебной 

комиссией (в течение 48 часов с момента поступления),  с целью определения  

психического состояния больного с последующим санкционированием госпитализации 

судьей, который с этой целью посещает психиатрический стационар. Затем не реже 

одного раза в месяц  такие пациенты освидетельствуются врачебной комиссией для 

решения вопроса о необходимости их дальнейшего пребывания в психиатрическом 

стационаре. Заключение об этом через 6 месяцев направляется в суд для получения 

санкции, а в случае длительного пребывания в психиатрическом стационаре эта 

процедура повторяется каждый год. 

     В соответствии с ч. 2 ст. 21 УК РФ уголовную ответственность не несет лицо, которое 

во время совершения общественно опасного действия находилось в состоянии 

невменяемости. К такому лицу по назначению суда могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера,  которые, как и уголовное наказание, 

представляют собой меру государственного принуждения, которую назначает суд. 

     Наказание применяется к виновным в совершении преступления.  

    Принудительные меры медицинского характера применяются к психическим больным, 

представляющим социальную опасность для общества и  совершившим общественно 
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опасное действие    вследствие психического заболевания. Меры медицинского характера 

лишены карательных признаков и не влекут судимости, а лица, подвергнутые лечению, в 

отличие от осужденных не могут быть помилованы.   

     В соответствии со ст. 99 УК РФ к психически больным могут быть применены 

следующие виды принудительных мер медицинского характера: 

- амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного  типа с 

интенсивным наблюдением. 

     Ст. 102 УК РФ регламентирует отмену принудительного лечения в случае изменения 

характера заболевания, когда исчезает необходимость применения таких мер. 

     При применении принудительных мер медицинского  характера  является 

обязательным судебное разбирательство с участием прокурора и защитника в целях 

доказывания совершенного ООД и выбора вида принудительного лечения. Судебно - 

психиатрическая комиссия в своих заключениях лишь рекомендует вид принудительного 

лечения, его определение входит в компетенцию суда. Это гарантирует защиту прав 

больного. К таким же правовым гарантиям относится обязательное освидетельствование 

психического состояния больного, находящегося на принудительном лечении, не реже 

одного раза в шесть месяцев с целью выяснения вопроса об отмене или продолжении 

принудительного лечения, а также ежегодное продление принудительного лечения судом. 

     В психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением 

помещаются психические больные, которые  представляют особую опасность для 

общества по своему психическому состоянию и характеру содеянного (ст.101 УК РФ). 

     В соответствии с ч. 2 ст. 97 УК РФ принудительное лечение назначается только тогда, 

когда психические расстройства  связаны с возможностью причинения этими лицами 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

     Лица, помещенные в психиатрическую больницу специализированного типа с 

интенсивным наблюдением, содержатся под усиленным надзором, который исключает 

повторное ООД.  

     Социальным  показанием   к назначению принудительного лечения в психиатрических 

больницах с интенсивным наблюдением относится, прежде всего, тяжесть совершенного 

ООД. Чаще всего это посягательство на жизнь и здоровье, половые деликты.  
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      При определении вида принудительного лечения основное значение имеет 

клиническая картина болезни. Направлению на принудительное лечение подлежат 

больные со следующими психическими синдромами, 

     Галлюцинаторно-бредовые синдромы.      При шизофрении, эпилепсии, алкогольных 

психозах и органических поражениях головного мозга больные с данной патологией 

направляются в специализированную психиатрическую больницу с интенсивным 

наблюдением. Высокая аффективная охваченность, подчиненность поведения бредовым 

переживаниям, направленность бредовых идей против определенных лиц и явное влияние 

галлюцинаций на поведение больного являются показаниями для направления в такие 

стационары. 

     Синдромы помрачения (расстройства) сознания.     В первую очередь речь идет о 

повторных сумеречных расстройствах сознания при эпилепсии и органических 

поражениях головного мозга. Возможность рецидива  выраженной    агрессии, особенно в 

случаях с нарастающей деменцией и брутальностью аффекта, требуют помещения 

больного в специализированный психиатрический стационар с интенсивным 

наблюдением. 

     Психопатоподобные синдромы.     Психопатоподобные расстройства органического 

или шизофренического генеза с возбудимостью, эксплозивностью, недержанием аффекта, 

снижением критики, подчеркнутым пренебрежением к социальным нормам  обычно 

влекут за собой   трудности адекватной оценки ситуации, своих возможностей и 

способностей, что зачастую приводит к антиобщественным поступкам. Социальная 

опасность поведения таких лиц усиливается при алкоголизме, наркоманиях и участии их в 

антисоциальных группах. 

     Синдромы, сопровождающиеся эмоционально-волевым и интеллектуальным 

дефектом. Показаниями  для помещения больных на принудительное лечение в 

психиатрические больницы общего типа являются дефектные состояния при шизофрении, 

различные формы врожденного и приобретенного слабоумия, психоорганический 

синдром с преобладанием нарушений памяти и интеллекта над аффективными 

расстройствами. Таким больным необходима активная медикаментозная терапия, 

проведение различных лечебных, трудовых и реабилитационных мероприятий. В 

необходимых случаях над больным утверждают опеку. 

     Показанием к отмене принудительного лечения является устранение общественной 

опасности больного, обусловленной психическими расстройствами. Принудительное 

лечение прекращают в связи с выздоровлением больного, стойким улучшением его 
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психического состояния (ремиссией) или таким изменением психического состояния, 

которое свидетельствует об устранении опасности для общества и для него самого. 

     Чтобы избежать преждевременной выписки больного, нужно исключить возможность 

диссимуляции актуальных для него бредовых переживаний и убедиться в устойчивости 

наступившей ремиссии.  

     Рекомендуется двухступенчатая выписка больного из специализированных больниц: 

сначала перевод для продолжения принудительного лечения в больницу общего типа или 

на амбулаторное принудительное лечение и лишь затем прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. 

     Если обвиняемый заболел психическим заболеванием после правонарушения, но до 

вынесения приговора, то он в соответствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ подлежит направлению на 

принудительное лечение до выздоровления. После выздоровления такое лицо может 

предстать перед судом и нести ответственность. Клинические показания выбора вида    

принудительного лечения и процессуальные принципы его назначения  и отмены в этих 

случаях не отличаются от принудительного лечения невменяемых. 

     Часть 1 ст. 81 применяется только к лицам, совершившим криминальные действия в 

состоянии вменяемости. В связи с этим экспертное решение относительно несложно в 

случаях временных расстройств психической деятельности после привлечения к 

ответственности, в период следствия. Это могут быть алкогольные психозы, психогенные 

состояния, декомпенсированные психопатии, заканчивающиеся, как правило, 

выздоровлением, после которого лицо, подвергшееся принудительному лечению, может 

снова участвовать в процессе следствия и судебном разбирательстве. 

     Если после совершения ООД у обвиняемого возникло хроническое психическое 

расстройство, то выяснение его прогноза возможны лишь в процессе принудительного 

лечения, иногда достаточно длительного. В случаях уточнения хронического характера 

психического заболевания у обвиняемого, с необратимым дефектом личности, эксперты 

обязаны обосновать заключение о невозможности такого лица предстать перед судом и 

следствием, неспособности осознавать  фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими. В таких случаях в заключении 

необходимо указывать, что лицо заболело хроническим психическим заболеванием после 

криминальных действий и в соответствии со ст. 443 УПК РФ нуждается в применении мер 

медицинского характера. 

     Статья 208 УПК РФ позволяет приостанавливать следственные действия в связи с 

болезнью обвиняемого. При этом  эксперты   выносят заключение о необходимости 

направления   обвиняемого,  заболевшего психическим расстройством  на лечение до 
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выхода из болезненного состояния с последующим проведением экспертизы. Согласно 

действующему законодательству в тех случаях, когда в процессе предварительного 

следствия или судебного разбирательства установлено временное расстройство 

психической деятельности, препятствующее определению психического состояния лица 

во время совершения ООД, к такому лицу могут быть применены меры медицинского 

характера.  
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