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Глава 7.  Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ (алкоголизм, наркомании) 

     В современных классификациях психических расстройств выделяется большая группа 

нарушений  психики вследствие употребления психоактивных веществ. К этим веществам  

относятся этанол (этиловый спирт), различные лекарственные  препараты, наркотические 

средства, химические соединения, применение которых вызывает изменение 

психического состояния с появлением эйфории, неадекватного прилива сил и других 

признаков опьянения. Основным результатом приема этих веществ является 

возникновение психической и физической зависимости от них и невозможность  

отказаться от их потребления. Наиболее частыми являются зависимость от алкоголя 

(этанола) и наркотических средств. 

7.1. Алкоголизм 

     Алкоголизм относится к числу важнейших социально-биологических проблем 

современности. По заключению Всемирной организации здравоохранения алкоголь 

(этиловый спирт, этанол), как психоактивное вещество, признан «сильнейшим 

наркотиком». 

     По данным МВД РФ в стране ежегодно  свыше 7 млн. человек  задерживаются за 

появление в общественных местах в пьяном виде. Пьяными совершаются 76% 

агрессивных противоправных деяний, 66% всех убийств, 52% изнасилований и т.д. 

     Алкоголь приводит к тяжелым психическим расстройствам (патологическое опьянение, 

алкогольные психозы и др.). Эти расстройства в соответствии со ст. 21 УК РФ исключают 

вменяемость и при совершении в таком состоянии общественно опасного деяния требуют 

принудительных мер медицинского характера. Это связано с тем, что  в происхождении 

психотических состояний в этом случае участвует не столько алкоголь, сколько сложные 

биологические механизмы,  связанные с изменениями в центральной нервной системе. 

     Алкоголь во многом определяет поведение употребляющих его людей, этим 

обусловливая социальную значимость проблемы. 

        Алкоголизм отличается от бытового пьянства четко очерченными и биологически 

обусловленными признаками, хотя бытовое пьянство нередко предшествует алкоголизму.   

Бытовое пьянство, привычное злоупотребление алкоголем - это всегда нарушение 

личностью социально-этических правил, вследствие этого в профилактике пьянства 

решающее значение имеют меры административно-правового  и воспитательного 

характера.  

     В отличие от пьянства алкоголизм является заболеванием, которое всегда требует 

применения активных мер медицинского характера.  
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7.2.  Острая алкогольная интоксикация и степени опьянения 

      Алкогольная интоксикация (простое алкогольное опьянение) может быть трех 

степеней -  легкой, средней  и тяжелой.     

     При легкой степени опьянения у лица после приема алкоголя появляются  хорошее 

настроение, эйфория, бодрость, чувство благополучия, легкое возбуждение.      Реальная 

деятельность, взаимоотношения оцениваются иначе. Снижаются страх, тревога, чувство 

волнения, напряжения. Алкоголь оказывает транквилизирующее действие, вызывая 

гипоманиакальное состояние. Происходит ослабление внутреннего дифференциального 

торможения – растормаживаются витальные чувства - повышается аппетит, либидо, 

примитивная эмоциональность. Возникает  эйфорическая форма опьянения. 

     Существуют также дисфорические формы опьянения - преобладание плохого 

настроения  (конфликтность, агрессивность, придирчивость, суицидальные мысли). 

     При средней степени алкогольного опьянения пьяный человек то продолжает быть 

беспричинно веселым, то у него нарастает угнетенное состояние, подавленное настроение, 

появляются «пьяные» слезы, самобичевание; возможны склонность к конфликтам и 

проявление агрессии. Заметно снижается критика к своему поведению, теряется чувство 

такта и меры, возможно появление аффективных бурных реакций по незначительному 

поводу.  

     При дальнейшем употреблении алкоголя  появляется повторение одних и тех же фраз и  

слов, мышление становится непоследовательным, поверхностным. Происходит 

торможение высших отделов центральной нервной системы, что  проявляется 

расстройствами памяти, координации и речи.    

     Тяжелая степень опьянения – характеризуется  различными   формами расстроенного 

сознания, вплоть до комы. При приеме значительной дозы алкоголя у таких лиц 

появляется слюнотечение, иногда рвота. Они с трудом понимают обращенную к ним речь, 

их речь малопонятна, грубо расстроена  походка и затем, чаще всего, наступает глубокий 

сон. Могут быть  недержание мочи и кала, эпилептиформные приступы. В некоторых 

случаях  может наступить смерть от паралича дыхательного центра и сердечной 

деятельности. 

     Судебно-психиатрическая оценка простого алкогольного  опьянения.       В уголовном 

процессе алкогольное опьянение не считается болезненным состоянием, при котором 

следует говорить о невменяемости. Лица, совершившие преступление в состоянии 

алкогольного опьянения, по закону (ст. 23 УК РФ) подлежат привлечению к уголовной 

ответственности за содеянное, так как само опьянение не является основанием для 

смягчения наказания.    
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     Состояние опьянения, в котором находился свидетель или потерпевший, в некоторых 

случаях снижает правильность и реальность восприятия. Однако здесь можно говорить о 

меньшей доказательной ценности показаний лица в алкогольном опьянении, но не об 

устранении их в качестве источника доказательств. 

     В гражданском процессе заключение договора и оформление всякого рода соглашений   

нельзя признать недействительными   из-за алкогольного опьянения у     сторон в период 

составления и подписания этих документов. 

7.3. Патологическое опьянение,  острый транзиторный психоз  

     Сравнительно редко встречающееся временное психическое расстройство, когда 

субъект полностью утрачивает   способность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. В практике 

судебной психиатрии такие состояния встречаются в 1% всех экспертиз, как правило, 

только у молодых мужчин и сопровождаются в большинстве случаев особо тяжкими 

общественно опасными действиями. Причем поведение человека удивительным образом 

не производит впечатления как поведение пьяного. 

     Патологическое опьянение может возникнуть как у лиц, не обнаруживающих в 

обычном состоянии отклонений в психической сфере и практически считающихся 

здоровыми, так и у лиц  после перенесенного инфекционного или соматического 

заболевания, или в результате имевшей место в прошлом травмы или заболевания 

головного мозга.  

     Большую роль в возникновении патологического опьянения играют усталость, 

переутомление, физическое и психическое истощение в результате напряженной работы и 

бессонных ночей, волнение, неуверенность, страх, тревога.   Принятый в таком состоянии 

алкоголь, даже в минимальной дозе, в ряде случаев может вызвать патологическое 

опьянение. Стечение перечисленных обстоятельств наблюдается очень редко, почему и 

принято считать, что патологическое опьянение у одного и того же человека не может 

повторяться всякий раз при приеме алкоголя. 

         Основными признаками патологического опьянения следует считать: внезапное 

начало болезненного состояния и его кратковременное течение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

При этом могут отсутствовать внешние признаки опьянения. В наличии -  внезапное  и 

острое болезненное изменение сознания, искаженное восприятие и бредовая оценка 

окружающего, сохранность моторики и автоматический характер движений, двигательное 

беспокойство. У пациента отсутствуют контакты с окружающими,  имеются только 

отрывочные высказывания, стереотипное повторение одних и тех же слов. Затем 

наступает  глубокий сон  и амнезия. 
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     Следует помнить, что такие симптомы как эйфория, благодушие, развязность, 

неуместные шутки, распущенность, желание произвести впечатление на окружающих, 

склонность к оскорбительным и циничным выражениям по адресу задерживающих их 

лиц, шатающаяся и неустойчивая походка, присущи простому алкогольному опьянению и 

отсутствуют при патологическом опьянении.  

     Диагноз патологического опьянения должен быть подтвержден материалами 

уголовного дела, то есть фактами, исходящими от наблюдавших лиц, а не строиться 

только на субъективных жалобах, заявлениях обвиняемого и на предположениях эксперта 

- психиатра. 

     Судебно-психиатрическая оценка патологического опьянения.      Наиболее ценными 

для эксперта – психиатра в этих случаях являются не сообщения обвиняемого о якобы 

патологических переживаниях  (хотя они в какой-то степени должны учитываться), а 

тщательно собранный следствием материал. В нём достаточно полно должны отражаться  

поведение подэкспертного, его внешний вид и речь во время правонарушения, а также 

свидетельские показания, содержащие данные о неправильном восприятии им 

окружающего, нарушении сознания, болезненных переживаниях, наличии бреда и 

галлюцинаций. 

     Лица, совершившие противоправные действия в состоянии патологического опьянения, 

признаются невменяемыми как совершившие общественно опасное деяние в состоянии 

временного психического расстройства.  

7.4. Хронический алкоголизм 

     Хронический алкоголизм характеризуется набором основных признаков. Это 

систематическое употребление алкоголя, физическая и психическая зависимость от 

алкоголя, отсутствие контроля над количеством выпитых  спиртных   напитков, 

абстинентный (похмельный) синдром, постепенная тотальная  деградация личности.   

      В клинике алкоголизма различают три последовательные четко очерченные стадии. 

     В начальной стадии хронического алкоголизма имеют место  следующие симптомы. 

1. Изменяется реактивность на алкоголь – повышается толерантность (устойчивость к 

большим дозам этанола). 

2. Возникает психическая зависимость – в форме абстинентного синдрома (синдром 

похмелья).  

3. Снижается количественный контроль   употребления выпитого этанола. 

4. Формируется неврастения - синдром с начальными проявлениями нарушений в 

психической сфере. 
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5. Возникают расстройства  аппетита, преходящие расстройства пищеварительной 

системы, неприятные ощущения в отдельных органах. 

6. Появляются неврологические изменения в виде бессонницы, вегетативные и 

периферические расстройства нервной системы в виде локальных невритов с парезами 

конечностей. 

     Психическое пристрастие к алкоголю носит характер обсессивного синдрома. 

     Ситуационно-бытовые причины  (ссора, колебания настроения) способствуют 

принятию алкоголя.  Возникает физическая зависимость от этанола в виде  физического 

дискомфорта.     Прием алкоголя более или менее систематичен. Доза повышается в 3-5 

раз, но без грубых явлений опьянения. 

     Вторая  стадия хронического  алкоголизма   формируется через 6-8 лет после начала 

злоупотребления спиртными напитками. У таких пациентов можно обнаружить 

следующие симптомы. 

1. Развивается максимальная толерантность  к алкоголю при  систематическом его 

употреблении,  возникают псевдозапойные эксцессы. 

2. Усиливается психическая зависимость обсессивного характера.  

3. Невозможен  количественный контроль над употреблением алкоголя из-за стремления к 

физическому комфорту. 

4. Усиливается физическая тяга в виде   компульсивного влечения к алкогольным 

напиткам, формируется  абстинентный синдром. 

5. Развивается  неврастенический синдром, снижается интеллект, заостряются и 

возникают новые формы  психопатического поведения. 

6. Выявляется ряд  соматических заболеваний. 

7. Нарушаются вегетативные функции,  возникают дистальные полиневриты и атрофии 

мышц конечностей.  

     С переходом одной стадии болезни в другую прежние симптомы заостряются, 

становятся более грубыми, или переходят в новое качество. 

     Окончательно теряется контроль количества выпиваемого спиртного. Возрастает 

толерантность к алкоголю и через определенный промежуток времени (2-3 года) 

устанавливается своеобразное плато толерантности. На этой стадии изменяется 

физиологическое действие алкоголя, возникают псевдозапойные состояния, когда 

физически человек должен принимать алкоголь  прерывисто - немного утром,  немного в 

обед и только к вечеру – «напиваться». 

     Один из ведущих критериев - появление физической тяги и похмельного 

(абстинентного) синдрома. Похмельный синдром стойкий, лечение полностью может 
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снять его, но стоит возобновить употребление алкоголя, как он снова выявляется даже 

после длительного периода воздержания. 

     Третья  стадия хронического  алкоголизма, поздняя  - самая тяжелая. Возникает 

спустя 8-10 лет после начала злоупотребления алкоголем. При этом у больных 

определяются следующие симптомы. 

1. Реактивность организма падает, резко  снижается толерантность к этанолу. Человек 

легко пьянеет от малых доз низкокачественных спиртных напитков.  Учащаются 

псевдозапои, истинные запои, или системное пьянство. Полностью  отсутствует 

ситуационный контроль. 

2. Психическая    и физическая зависимости  от этанола обусловлены потребностью в 

психическом  и физическом комфорте. Количественный контроль     употребляемой дозы 

алкоголя утрачен. Влечение к алкоголю носит компульсивный характер. 

4. Происходит стремительная  деградация личности,  снижение интеллектуально -    

мнестических функций, формируется алкогольная деменция, возникают различные  

формы алкогольных психозов.  

7. Страдают все органы и системы, обнаруживается  цирроз печени и почек, 

сердечнососудистая недостаточность, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, 

токсические панкреатиты, поражение ЦНС с парезами, параличами и деменцией. Амнезии 

постоянные, стойкие, глубокие.   

8. Больной теряет интерес к общественной жизни, наступает социальная деградация, 

безработица, разрушается семья.   

     При   алкоголизме формируется    слабоумие двух видов. 

1. Эксплозивная форма психопатии с взрывчатостью, гневливостью, возбудимостью, 

слабодушием, болтливостью, плоским юмором. 

2. Торпидная форма слабоумия, когда возникают вялость, апатия, грубые расстройства 

памяти.   

     При судебно-психиатрической оценке, лица, страдающие хроническим алкоголизмом, в 

отношении совершенных ими правонарушений признаются вменяемыми и не 

освобождаются по этим признакам от отбывания наказания. К ним может быть применено 

принудительное лечение в медицинском учреждении. 

7.5. Алкогольные психозы 

     Алкогольный делирий (белая горячка)  - это острый алкогольный психоз, возникающий 

у больного алкоголизмом, как правило, после прекращения длительной интоксикации 

алкоголем, спустя 3-4 дня. Чаще развивается в сумерках вечером или ночью, длится 

несколько дней. Он характеризуется кратковременным (от нескольких часов до 
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нескольких суток) опасным для жизни помрачением сознания, отсутствием ориентировки 

во времени, месте и окружающем. 

     В клинической картине психотического синдрома выражены галлюцинаторные 

переживания. Это  зрительные сценоподобные и слуховые галлюцинации, а при 

утяжелении клинической картины – тактильные  в виде мелких насекомых, животных или 

восприятия проволок, ниток, волос в полости рта и на губах.  

     При белой горячке обычно повышается температура тела, появляется дрожание 

конечностей, расстройства походки, сердцебиение. Лицо краснеет, зрачки расширяются. 

Через 2-5 дней и больше у больного наступает глубокий длительный сон, после которого 

он выздоравливает. Иногда может наступить смерть при явлениях падения сердечной 

деятельности и отека головного мозга. 

     Поведение больных при белой горячке носит характер хаотического возбуждения и 

обусловлено аффектом страха. Они   пытаются прятаться от видений,  принимают родных 

за врагов, чудовищ или чертей, нападают, стреляют в них. Больные что-то ищут под 

кроватью или совершают действия, присущие их профессии (портной кроит одежду, 

сапожник чинит обувь). Воспоминания о болезненном периоде большей частью 

сохраняются, и только иногда наблюдается полная амнезия. 

     Под влиянием галлюцинаций устрашающего характера и неправильного восприятия 

окружающего больные нередко совершают убийства, наносят тяжелые телесные 

повреждения. Иногда, спасаясь от галлюцинаторных образов, бросаются с высоты, 

выпрыгивают на ходу из поезда, кончают жизнь самоубийством. 

     Совершившие общественно опасное деяние в состоянии белой горячки  признаются 

невменяемыми,  если доказано, что оно совершено в период острого расстройства 

психики. Таких больных целесообразно направлять в психиатрическую  больницу на 

принудительное лечение, т.к. у таких больных, длительно злоупотребляющих алкоголем, 

делирий может возникнуть повторно.  

     Алкогольный галлюциноз по клиническим особенностям близок к белой горячке. В 

клинической картине заболевания преобладают  истинные вербальные галлюцинации   

при формально ясном сознании больного.  Возникает на фоне алкогольного опьянения, а 

белая горячка развивается  – после отмены этанола при длительном пьянстве, являясь как 

бы синдромом отмены. 

     Галлюцинации носят неприятное для больного содержание: брань, угрозы, 

оскорбления. При этом сознание больного грубо не изменено, больной ориентируется в 

месте, во времени, в собственной личности. Критическое отношение к галлюцинаторным 

переживаниям отсутствует. Настроение соответствует тематике галлюцинаций, нередко 
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больной насторожен, тревожен, иногда подавлен. Поведение больных определяется 

содержанием галлюцинаций. Могут присоединяться нестойкие бредовые идеи 

преследования, отношения.  Особенно опасными для окружающих и самого больного, а 

потому и социально опасными,  являются  императивные галлюцинации. Эти приказания 

больной может выполнить. В дальнейшем к вербальным галлюцинациям могут 

присоединяться элементарные нестойкие зрительные галлюцинации. Больные верят в 

реальность галлюцинаций. При всем этом  такие лица правильно ориентируются в 

окружающем, болезнь не мешает им заниматься своим делом и выполнять 

профессиональные обязанности, мало обращают на себя внимание в семье и на 

производстве, отношение к окружающему не меняется. Течение галлюциноза может быть 

острым (скоротечным) и хроническим. 

     У некоторых больных  под влиянием слуховых галлюцинаций, возникают мысли о 

самоубийстве и даже попытки к этому. Но многие из них совершают социально значимые 

правонарушения – убийства, поджоги, хулиганство, грабежи. 

     Вменяемость таких больных в отношении совершенных общественно опасных деяний 

исключается, хотя внешне упорядоченное поведение может создавать впечатление об их 

вменяемости. 

     Алкогольный параноид –  возникает только у хронических алкоголиков и 

характеризуется бредовой интерпретацией окружающего, тревогой и страхами. 

      Основным синдромом в клинике алкогольного параноида является бред ревности или 

преследования, встречаются и бредовые идеи воздействия. По своему содержанию 

бредовые идеи конкретны, связаны с окружающей больного реальностью и конкретными 

лицами. Поведение, действия их обусловлены фабулой бреда. Больные могут быть 

агрессивными, совершают нередко убийство жены, любовника, а иногда совершают и 

расширенные убийства, в том числе своих детей и самоубийства. 

     Хронические формы алкогольной энцефалопатии. 

     Корсаковский психоз. Возникает этот психоз на фоне тяжелой и хронической 

алкогольной интоксикации и проявляется поражением нервных стволов конечностей – 

полиневритом с выраженными расстройствами памяти и преобладанием фиксационной 

амнезии. Больные плохо помнят прошлые и совершенно не способны запомнить текущие 

события. Пробелы памяти они заполняют ложными воспоминаниями или 

конфабуляциями (ложными вымыслами), которые также скоро забывают и потому все 

время рассказывают новые, меняющиеся по содержанию, неправдоподобные истории. 

Такие больные не ориентированы в месте, времени, не запоминают окружающих, не 
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находят свою палату, спальное место, не помнят, кушали ли они сегодня, сколько времени 

они больны. Вместе с тем, они иногда играют в шахматы, могут поддерживать беседу. 

     Такие больные дают иногда аффективные приступы или эйфорию, но признаются 

невменяемыми за совершенные деяния. Течение Корсаковского психоза всегда 

хроническое, прогноз неблагоприятный.   

      Судебно-психиатрическая оценка алкоголизма и алкогольных психозов. Лица с 

хроническим алкоголизмом, в силу свойственных им личностных изменений и явлений 

социальной деградации, представляют повышенную социальную опасность. Они склонны 

совершать кражи, хулиганские действия, убийства и нанесение тяжких телесных 

повреждений; находясь в состоянии простого алкогольного опьянения, они также нередко 

обнаруживают склонность к противоправному поведению. 

     Противоправные деяния, совершаемые в период алкогольных психозов, 

характеризуются неожиданностью, особой жестокостью, направлены на конкретных лиц, 

чаще из близкого окружения; эти действия имеют психопатологическую мотивацию.   

Особую социальную опасность представляют больные с бредом ревности. Они, как 

правило, попадают в поле зрения психиатрической службы уже после совершения 

противоправных действий, и диагноз алкогольного психоза впервые устанавливается в 

период проведения судебно-психиатрической экспертизы.  

     Экспертная  судебно-психиатрическая оценка алкогольных  заболеваний неоднозначна. 

Так, больные хроническим алкоголизмом, совершившие правонарушение вне 

психотических эпизодов, обычно признаются вменяемыми.  Редкое исключение 

представляют больные в третьей стадии хронического алкоголизма, когда речь идет о 

грубых нарушениях личности, снижении интеллекта и волевых функций. Эти состояния 

могут быть приравнены к понятию слабоумия медицинского критерия невменяемости, а 

выраженность психических нарушений исключает возможность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

     Лица, совершившие противоправные действия в состоянии кратковременных 

психических состояний (алкогольный делирий,  преходящие алкогольные параноиды), 

подпадают под понятие временного расстройства психической деятельности и 

медицинского критерия невменяемости.  

     Другие формы алкогольных психозов, таких как алкогольные галлюцинозы с затяжным 

течением, алкогольные параноиды, Корсаковский психоз, обычно расцениваются в рамках 

хронических психических заболеваний,  и   признаются подпадающими под действие 

формулы невменяемости ст. 21 УК РФ. В отношении лиц, признанных экспертными 

комиссиями невменяемыми, следует рекомендовать применение принудительных мер 
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медицинского характера, несмотря на то, что к моменту экспертизы кратковременные 

психотические состояния полностью отстроились и их диагностика и экспертная оценка 

проводятся ретроспективно.   В случаях совершения повторных общественно опасных 

деяний такими больными и указания на побеги из психиатрических больниц, 

осуществлявших принудительное лечение в прошлом, в качестве мер медицинского 

характера следует рекомендовать принудительное лечение в специализированных 

больницах. Это положение распространяется и на больных, которым в прошлом 

безуспешно проводилась антиалкогольная терапия или в период пребывания на 

принудительном лечении они отказывались от лечения. 

     Прекращение принудительного лечения производится с учетом обратной динамики 

бредовых расстройств, появления критического отношения к болезненным 

высказываниям, семейной ситуации, в которую выписывается больной, и отношению к 

факту выписки лиц, признанных потерпевшими по данному делу. После прекращения 

принудительного лечения и выписки больные, перенесшие алкогольный параноид, 

нуждаются в активном диспансерном наблюдении в психоневрологических диспансерах 

по месту жительства. 

     Меры медицинского характера могут применяться также к осужденным с 

алкоголизмом. Они предусмотрены ст. 97, 95 ч. 2, ст. 104 УК РФ. При этом осужденные к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, подлежат принудительному 

лечению в медицинских учреждениях органов здравоохранения, оказывающих 

амбулаторную помощь. В случае осуждения таких лиц к лишению свободы 

принудительное лечение исполняется по месту отбывания наказания (ст. 104 ч.1 УК РФ).  

     Лица, страдающие алкоголизмом, могут быть признаны ограниченно дееспособными с 

установлением попечительства. По существующему законодательству ограниченная 

дееспособность применяется только в отношении лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманиями (ст. 30 ГК РФ).   

     Кроме ограничения дееспособности, больные алкоголизмом могут быть лишены 

родительских прав (ст. 69 СК РФ). 

     Лица, совершившие гражданские акты в состоянии алкогольного опьянения, 

признаются дееспособными, а находившиеся в психотическом состоянии, соответственно, 

недееспособными. 

7.6.  Наркомании и токсикомании 

     В последние годы наблюдается неуклонный рост наркоманий с неблагоприятными 

тенденциями охвата лиц   молодого возраста, в том числе студентов и учащихся средних 

школ. 
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     Наркомания (от греч. narke – оцепенение, безумие) – резко выраженное влечение и 

привыкание к одному или нескольким наркотическим веществам, действующим 

преимущественно на психику, нервную систему и внутренние органы и вызывающим у 

человека ощущение благополучия, эйфории, успокоения или, наоборот, приятного 

возбуждения.  

     Наркотики – это вещества, обусловливающие зависимость и включенные в 

специальные реестры (международные и национальные) в качестве средств, оборот-

продажа, производство и распространение которых запрещены и строго контролируются. 

Эти списки постоянно уточняются и дополняются специальными международными 

соглашениями (конвенциями).  

     К токсикоманическим средствам относятся вещества, вызывающие зависимость, но не 

входящие в списки наркотических средств.   

     При развитии наркомании человек проходит три этапа: стадию эпизодического 

употребления наркотиков, стадию привыкания к наркотикам и собственно стадию 

наркомании. 

     При систематическом употреблении наркотиков   развивается    состояние 

толерантности. В результате, чтобы достигнуть желаемого возбуждающего или 

успокаивающего действия, наркоману приходится прибегать к постепенно 

увеличивающимся дозам, иногда во много  раз превышающим смертельную  дозировку.  

     Длительное употребление наркотиков вызывает стойкие и необратимые 

патологические изменения, как в соматической сфере, так и в психической. Внутренние 

органы постепенно разрушаются, но также неуклонно разрушается и личность человека, 

все это нередко приводит к смертельному финалу. 

     Развернутая клиническая картина наркоманий имеет ряд особенностей в зависимости 

от вида принимаемого наркотического препарата. 

     Опийная наркомания. К этой группе относятся опий (производится из маковой 

соломки) и его препараты (омнопон, кодеин, перегорик, лаудонон, пектол, опионон и 

другие), алкалоиды и производные опия (морфин, тебаин, кодеин, героин или иначе —  

диацетил морфин, дионин, апалаверин, наркотен, текодин). Препараты опия используются 

путем курения, вдыхания, их принимают внутрь, вводят внутривенно или по кожу 

(«маковая кожа»). 

     В России на юге и на Украине наряду с этими препаратами распространено 

самодельное  опийсодержащее средство, изготавливаемое из маковой соломки (кукнар).     

Привыкание и зависимость чрезвычайно быстро возникают в результате приема героина.   

При приеме опийсодержащих веществ появляется эйфория, ускоряется темп речи, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



мышления. Настроение мечтательное с оттенком благодушия, блаженства. Однако 

признаки целенаправленной продуктивной деятельности отсутствуют. Регулярный прием 

препаратов быстро приводит к развитию физической и психической зависимости, 

сопровождается наращиванием доз.  

     При хроническом употреблении препаратов этой группы наступают явления 

деградации личности – снижается круг интересов, больные становятся грубыми, 

эгоистичными, нарастают интеллектуально-мнестические нарушения. Отмечаются 

кожные явления – сильный зуд, различного вида сыпи, лицо становится багрово-красным, 

со следами от прыщей. 

     Абстинентный синдром    характеризуется    слезливостью, слабостью, ознобом, 

дрожанием конечностей, насморком, чиханием, кашлем, слезотечением. Через 2-3 суток 

после воздержания  на фоне описанных признаков появляются мышечные боли, 

сердцебиение, высокое артериальное давление, подергивания в различных мышечных 

группах. В дальнейшем самочувствие остается тяжелым, отсутствует аппетит, 

наблюдается рвота, истощающие поносы. Больные готовы на любые поступки и 

противоправные действия для получения очередной дозы наркотика. 

     Кокаиномания, кокаинизм – вид наркомании, при котором имеется болезненное 

влечение к употреблению кокаина. Кокаин это алкалоид, получаемый из листьев 

южноамериканского  кустарникового растения. Он вводится в нос при вдыхании. Это 

основной путь его введения у наркоманов. Кокаин («марафет» - так его называют 

преступники)  получил распространение в начале XX века, особенно среди 

представителей богемы, элиты преступного мира. В последнее время широко 

используется наркоманами очищенный препарат кокаина «КРЭГ», вызывающий очень 

быстрое привыкание. 

      Различают острое и хроническое отравление кокаином. Острая интоксикация им 

проявляется в форме опьянения с побледнением, расширением зрачков, сердцебиением, 

психомоторным возбуждением, изменением сознания, неприятными ощущениями в теле. 

     Уже после приема первых доз кокаина появляется легкое головокружение, головная 

боль, затем повышается интеллектуальная деятельность и возникает приятное 

самочувствие. Возбуждение длится около двух часов и сменяется упадком сил, апатией и 

подавленным состоянием. У некоторых больных даже при однократном употреблении 

кокаина появляется чувство невесомости, иллюзии и галлюцинации (преимущественно 

зрительные и слуховые), нередко – страхи. 

     Хроническое отравление при привыкании к препарату наступает довольно быстро. При 

кокаиновой наркомании отмечаются расширенные зрачки, глаза приобретают 
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своеобразный блеск, появляются сухость во рту, шум в ушах, сердцебиение, снижение 

аппетита, кожа становится бледной, мышцы дряблыми, нередко отмечается повышенная 

склонность к инфекционным заболеваниям и фурункулезу. 

     Нередко при кокаиновой наркомании возникают психозы, которые начинаются на 

второй или третий день воздержания от наркотика. Нарушается сон, возникает 

подозрительность, настороженность, иллюзии, галлюцинации. Наркоманам кажется, что 

их окружают агрессивные люди, звери. Появляются психические автоматизмы в виде 

«воздействия посторонних сил – электричества, магнитных волн, космических лучей». На 

этом фоне формируется бред преследования, воздействия, и наркоманы сами становятся 

преследователями. Они нападают на окружающих, совершая жестокие преступления. 

Нередко у них под воздействием галлюцинаций возникает бред ревности, и они нападают 

на своих жен или  мнимых любовников.  

     Кокаинизм в тяжелой форме ведет к общему психосоматическому оскудению, 

расстройству памяти, внимания, сужению круга интересов и деградации личности.  

     Наркомании, вызываемые индийской  коноплей (канабисом). Одна из самых 

распространенных видов наркоманий. К этой  группе относят производные индийской 

конопли – анашу, марихуану, гашиш, «план», банг, киф, хусус и другие.   

     Обычный способ применения этого наркотика  – это  курение  в смеси с табаком,  еще  

его жуют и  готовят из него напитки.  

     Острая интоксикация сопровождается ощущением легкости, смешливости, 

приподнятости настроения, отдельными иллюзорными восприятиями. Фигуры 

приобретают причудливые формы, яркие окраски, обостренно воспринимаются звуки. 

Абстинентные явления выражены  мало, привыкание развивается поздно. 

     Следует помнить, что прием небольших доз гашиша вызывает  у наркомана 

психический комфорт и работоспособность. У наркомана, находящегося в физической 

зависимости  от гашиша, появляется абстинентный синдром. При длительном 

употреблении гашиша происходит дальнейшая психопатизация личности, снижение 

интеллекта,  памяти, деградация по социальной лестнице. Наркоман теряет друзей и 

близких. Появляются аффективные вспышки, во время которых больной оскорбляет 

окружающих, может наброситься на них с кулаками. Проявляются лживость, грубость, 

заостряются эгоистические черты характера. Такие лица начинают плохо учиться, не 

выполняют трудовых обязанностей, становятся на путь аморального поведения.    

Заболевания внутренних органов  (гепатит, миокардиодистрофия, печеночная 

недостаточность) характеризуются яркими клиническими проявлениями.  
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     Со временем названные симптомы обостряются, наступает эмоциональное оскудение, 

апатия, отгороженность от окружающих, бредовые идеи преследования. 

     Психическая зависимость у гашишоманов длится 15-20 дней. В это время курильщик 

всеми способами пытается достать гашиш. Он идет на обман, на кражу, спекуляцию, 

хулиганство, продажу своего тела, на преступление. Настроение неустойчивое, 

сопровождается раздражительностью, гневливостью, склонностью к агрессивным 

действиям. 

     Физическая зависимость (абстиненция) у этой группы наркоманов не очень глубокая и 

проходит через 3-5 дней. Выражается в головных болях, повышенной утомляемости, 

болях в области живота или во  всем теле. 

     В судебно-следственной практике возможны случаи, когда подозреваемый или 

обвиняемый в условиях изоляции в изоляторе временного содержания (следственном 

изоляторе) может дать острую психопатологическую симптоматику даже при 

однократном употреблении гашиша. При этом у таких лиц отмечают страх, возбуждение 

повышенную чувствительность, двигательное возбуждение вплоть до агрессии, колебания 

аффекта, отсутствие контактов, погружение в свои переживания. При психозе, который 

может развиться в изоляторе временного содержания, на высоте абстиненции 

констатируют сумеречные расстройства сознания, галлюцинации с чувством парения, 

изменения пространства и даже галлюцинаторно-параноидный синдром. 

     При дальнейшем злоупотреблении гашишем также возможны психозы, у которых 

ведущими бывают маниакальные, галлюцинаторно-параноидные, параноидно-

ипохондрические синдромы со значительными колебаниями аффекта и нарушениями 

сознания. 

     Другие наркомании.  К другим видам наркоманий относится употребление 

стимуляторов психической деятельности (амфетаминов – фенамин, бензодрин и др.). 

Среди них нашел применение самодельный препарат из эфедрина – эфедрон. Кроме того 

нередко принимаются галлюциногены (диэтиламид  лизергиновой кислоты – ЛСД). 

     Токсикомании встречаются самые разнообразные. Среди них наиболее распространены 

снотворные препараты (барбитураты). Среди младших подростков используются летучие 

растворители – клей «Момент», бензин, эфир и др. Последние при вдыхании вызывают 

отравление, которое сопровождается появлением ярких зрительных галлюцинаций 

(«мультиков»). В результате длительного приема летучих растворителей быстро 

развивается деменция.  

     Судебно-психиатрическая оценка наркоманий и токсикоманий.      Лица, совершившие 

преступления в состоянии опьянения наркотическими средствами, как правило, 
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признаются вменяемыми. И лишь деяния, совершенные ими в психотических состояниях 

(сумеречном расстройстве сознания, бреда, галлюцинациях) при глубоких изменениях 

личности, констатации тяжелых интеллектуальных и мнестических нарушений и 

выраженном слабоумии, заставляют экспертов-психиатров признавать их невменяемыми. 

      В гражданском процессе экспертиза дееспособности в этих случаях представляет 

определенные трудности. Если гражданский акт совершен наркоманом в состоянии 

психоза или при глубоких изменениях психики  и выраженном слабоумии, то он 

признается судом недееспособным. В этих случаях суд устанавливает над ними опеку.  

     Если же наркотиками злоупотребляют больные, страдающие психическими 

заболеваниями, то их недееспособность определяется в зависимости от тяжести основного 

заболевания. 

      Гражданское законодательство допускает возможность и ограничения дееспособности 

наркоманов и установления попечительства. Суд, вынося определение об этом, все 

вопросы решает индивидуально с учетом поведения этих лиц, данных судебно-

психиатрической экспертизы об  их психическом состоянии и обследования у психиатра-

нарколога, степени деградации и возможности медико-социальной реабилитации. 

     Таким образом, эксперты психиатры, определяя у наркоманов или токсикоманов 

невменяемость или недееспособность, должны выставить диагноз (определить 

медицинский критерий), обосновать критические, волевые, интеллектуальные 

возможности (определить юридический критерий) и необходимость применения  к ним 

принудительных мер медицинского характера. 
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