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Глава 9. Расстройства личности - психопатии 

       Расстройства личности – психопатии – стойкие аномалии характера и поведения, 

проявляющиеся в дисгармонии эмоционально-волевой сферы и своеобразном, 

преимущественно аффективном мышлении. Эти особенности возникают в позднем 

детстве или подростковом периоде, прослеживаются в течение всей жизни, они 

определяют структуру личности и сопровождаются затруднением адаптации в 

окружающей социальной среде. Понятие «психопатия» - более старый термин. 

Современный термин, применяемый ныне действующей классификацией МКБ-10 – 

«расстройство личности». 

     Для установки диагноза расстройства личности важна так называемая триада П.Б. 

Ганнушкина (1875-1933): тотальность характерологических нарушений, их стойкость в 

течение жизни и изменения социальной адаптации. 

     В судебно-психиатрической практике принципы диагностики психопатий, определение 

их глубины и динамики имеют большое значение, так как в ряде случаев предопределяют 

экспертное решение.  

     Психопатией страдают от 2% до 15% людей, преобладают мужчины 3:1.  Страдающие 

психопатиями пациенты  составляют 5%, из всех пациентов, состоящих на учёте в 

психоневрологических диспансерах. 

     Психопатия означает дисгармонию психики, когда у человека чрезмерно выражены   

какие-то психические свойства в ущерб другим. Так довольно типичны эгоцентризм, 

притязания на собственную значимость при отсутствии соответствующих способностей, 

тревожность, неуверенность, подозрительность при одновременной недостаточно 

адекватной оценке реальной ситуации. 

     При психопатии не бывает улучшения состояния или выздоровления. Нет также 

галлюцинаций, но возможны лёгкие иллюзии. 

     Для психопатической личности  особое значение приобретает его «Я», необычайно 

высокая оценка своей роли для учреждения, в котором он работает, для науки, которой он 

занимается, или для литературы, культуры, если он работает в этой области. Он не 

извлекает уроков из своих ошибок, поколебать его самомнение невозможно. 

      Характерны сильные эмоциональные проявления – вспышки гнева, агрессии, 

скандальность или, наоборот, глубокие переживания по поводу собственной 

неполноценности, непонимания со стороны коллег и окружающих близких людей. 

     Психопатические личности сами создают конфликтные ситуации, усугубляющие их 

психическое состояние. Интеллект психопатической личности не страдает и может быть 

достаточно высок. 
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     Различают «ядерные» психопатии, возникающие на основе врожденных или 

приобретённых в раннем детстве патологических свойств личности и «краевые» 

психопатии, или патологическое развитие личности, как результат неблагоприятного 

влияния факторов внешней среды. 

     Психопатические черты характера, формируясь в процессе развития личности, не 

сопровождаются психотической симптоматикой, присущей психическим заболеваниям.  

               Различают следующие формы психопатий. 

1. Возбудимые психопатии (эмоционально неустойчивые). 

2. Истерические психопатии (истерические расстройства личности). 

3. Психопатии шизоидного типа (шизоидное расстройство личности). 

4. Паранойяльные психопатии (параноидные расстройства личности). 

5. Астенические и психастенические типы  психопатий.  

      Возбудимые (эмоционально неустойчивые) психопатии отличаются непостоянством 

интересов, частыми колебаниями настроения, эмоциональной постоянной 

напряженностью, раздражительностью, доходящей до приступов ярости.   Обычно 

аффективное реагирование не соответствует поводу и силе раздражителя. 

     Такие личности после аффективных разрядов сожалеют о случившемся конфликте, а 

затем вновь становятся гневливыми и раздражительными.  Они слабовольны, 

слабохарактерны, не имеют собственных принципов, подвержены чужому влиянию, 

внушаемы и самовнушаемы, ленивы и неаккуратны.   У них нет интересов, 

привязанностей и друзей, хотя они не любят одиночества и стремятся находиться в 

компаниях. Свои поступки считают правильными, часто обманывают окружающих, легко 

раскаиваются в своих неблаговидных действиях, искренне сожалеют об этом, просят 

прощения. Вскоре они забывают обо всем  и повторяют прежние поступки. 

     В деловых отношениях такие лица не способны к прогнозированию своих поступков. 

Они бесцельно меняют образ жизни, специальность, место жительства, легко попадают в 

асоциальные компании, спиваются или становятся наркоманами.          

     Неустойчивые психопатические личности, ввиду частых смен настроения и приступов 

депрессии, в большей степени представляют опасность для себя, чем для окружающих. 

Они склонны к самоубийству и самоповреждению, особенно в условиях учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

      По мере старения такие личности становятся скупыми, склонными к накопительству; у 

них появляются черты ханжества, злопамятности, излишняя жестокость и склонность к 

правдоискательству, к слезливости в сочетании со злопамятностью.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



     Возбудимые психопаты, несмотря на кажущуюся неспособность сдерживать себя в 

состоянии возбуждения, в основном, все же, признаются вменяемыми, так как поведение 

их является следствием неблагоприятного воспитания, вседозволенности и результатом 

убежденности в безнаказанности.  

     Психопатии истерического типа (истерические расстройства личности). Лица с 

данным психическим, расстройством постоянно стремятся быть в центре внимания, 

поэтому эмоционально оживлены, способны к подражанию, фантазированию, 

псевдологии. Измышления и фантазии излагают убедительно и не вызывают у 

окружающих сомнений в достоверности. Степень эмоциональных переживаний во время 

этих рассказов у больных так велика, что они сами начинают верить в их реальность. 

Истерические психопаты кокетливы, сентиментальны и сексуальны. 

     К систематической и напряженной работе они часто не способны, почти всегда не 

удовлетворены своим положением в семье, в коллективе и в обществе. Считают, что их 

неудачи зависят от других и никогда не винят себя в них. Свойственная им психическая 

незрелость и инфантилизм, неспособность к длительному волевому напряжению, не дают 

им возможности добиться успехов в карьере и в жизни.  В ответ на неблагоприятные 

ситуации дают аффективные бурные реакции с рыданиями, выразительной 

жестикуляцией, "разыгрыванием" определенных сцен, которые заканчиваются нередко 

истерическими припадками, битьем посуды, угрозами самоубийства. Однако истинные 

суицидальные попытки у них редки и имеют место в тех случаях, когда не полностью 

оценивается ими реальная ситуация. 

      У таких пациентов могут возникнуть  параличи,  «комок» в горле,   слепота, глухота,  

нарушения  походки, истерические припадки.   Все эти нарушения преходящи, возникают 

в психотравмирующих ситуациях и исчезают после  разрешения последних. Однако 

истерические формы реагирования на ситуацию со временем закрепляются и в 

дальнейшем выступают в виде клише, определяющем особенности поведения.  

     В судебно-психиатрической экспертной практике истерические психопаты встречаются 

часто. Их преступления нередко необычны и носят характер неожиданной агрессии, 

немотивированных и импульсивных действий. Даже на высоте аффекта у истерических 

психопатов  сохраняется способность контроля над своим поведением, учет ситуации, 

возможность руководить своими действиями.      

     Психопатии шизоидного типа (шизоидное расстройство личности) характеризуются 

замкнутостью, скрытностью, внешней холодностью, оторванностью суждений от 

реального мира, причудливостью и парадоксальностью эмоциональной жизни. 

Эмоциональная дисгармония проявляется сочетанием повышенной чувствительности к 
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одним сторонам жизни и эмоциональной холодностью к другим.  Шизоидная личность 

патологически замкнута и  отчуждена от людей, живет в мире своих фантазий и 

представлений о реальной жизни, своих собственных умозаключений и теоретических 

суждений.  Внешне такие лица выглядят чудаковатыми, странными, эксцентричными. Их 

аффективные реакции часто неожиданны и внешне кажутся неадекватными. У них нет 

сопереживания чужим бедам и неприятностям. Вместе с тем они часто оказываются 

интеллектуально одаренными личностями, склонными к нестандартным умозаключениям 

и логическим построениям, абстрактным и неожиданным выводам. Мир фантазий 

шизоидов также довольно богат, отвлечен от реальной жизни и обыденных событий. Это 

мир искусства, парапсихологии, космических проблем. Внимание и эмоциональная 

избирательная окрашенность шизоидов направлены только на интересующие их вопросы, 

за пределами которых они рассеянны и проявляют полное отсутствие интересов.   

Внушаемость и легковерие в них сочетаются с упрямством и активностью в достижении 

цели. 

     Астенические и психастенические типы психопатий.   Личности с данной патологией 

характеризуются неуверенностью в себе и своих поступках, склонностью к постоянному 

самоанализу и самоконтролю, повышенной ранимостью, робостью и сензитивностью. Их 

неуверенность в себе порой приобретает характер навязчивых сомнений и подозрений. 

Они постоянно проверяют завершенность своих действий; замки у дверей и шкафов, 

своевременность выполненной работы и ее качество, испытывают тревогу не опоздать на 

работу или на встречу со знакомыми.  

     Психастеник всегда и во всем сомневается, ему трудно принять какое-либо решение, но 

если оно принято, опять возникают тревожные опасения в правильности его, возможности 

претворить это решение в жизнь, поэтому он постоянно занят размышлениями о 

сложившейся ситуации, всегда недоволен собой.  

     Этим лицам постоянно присуще чувство тревоги, по малейшему соматическому 

неблагополучию возникают ипохондрические переживания с переоценкой признаков 

расстройства здоровья. Вместе с тем при выполнении любой работы психастеник 

чрезвычайно тщателен, скрупулезен, обязателен и педантичен.  

     В конфликтной ситуации такие личности робки, застенчивы, нерешительны. Однако 

при индивидуально психотравмирующих обстоятельствах могут давать выраженные 

аффективные реакции с гневливостью, агрессивностью, что выглядит как определенный 

диссонанс с основными личностными формами поведения.  

     Паранойяльные психопатии (параноидные расстройства личности) относятся к 

сложной форме личностной патологии. Основной чертой параноических психопатических 
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личностей  является недоверчивость, подозрительность, склонность к образованию 

сверхценных идей, оказывающих влияние на их поведение. Такие идеи заполняют все 

сознание психопата, они не способны переключаться на другие переживания, уверены в 

своей правоте, не принимают разумные доводы и возражения.   

     Наряду с эмоциональной вязкостью такие лица характеризуются упрямством и 

прямолинейностью, повышенным самомнением о своей значимости в обществе. Считают 

себя лидерами и борцами за справедливость. Они эгоистичны, бескомпромиссны, 

неуживчивы и агрессивны, обидчивы и злопамятны. Они с подозрением относятся к  

окружающим, нетерпимы к чужому мнению, обороняясь, они всегда переходят в 

нападение, особенно в борьбе «за правду» и воображаемые права. 

     Часто сверхценные идеи у паранойяльных психопатов лежат в основе их сутяжного 

поведения, которое начинается обычно после конфликта, в котором они считают себя 

пострадавшими. Они пишут жалобы во все инстанции, упорно добиваются наказания 

«виновных». Круг лиц, к которым паранойяльный психопат предъявляет претензии, 

постепенно расширяется, в число «врагов»  включаются работники следствия, суда, 

прокуратуры, эксперты, которые якобы перешли на сторону противника.     

     Судебно-психиатрическая оценка  психопатий строится по общим принципам, однако 

имеет и свои особенности. Большинство лиц с таким диагнозом (92–93%) признаются 

вменяемыми, так как уровень их личностных расстройств не исключает возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими. 

     В структуре преступности у психопатических личностей преобладают имущественные 

деяния. Однако можно утверждать, что некоторые психические особенности 

психопатических личностей позволяют им  легко включаться в криминальное поведение, 

не пытаясь находить приемлемые выходы из различных ситуаций, действуя без 

продумывания поступков и полного учета ситуации.  

     Учет мотивации поведения при психопатиях важен для судебно-психиатрического 

анализа и экспертной оценки. 

     В основе формирования мотивов лежат два механизма: нарушение опосредования 

потребностей и нарушение их опредмечивания. 

     Первая группа мотивов заключается в неспособности к формированию или же 

разрушению у таких лиц социально-приемлемых способов реализации потребностей под 

влиянием каких-либо факторов. К таким мотивам относятся аффектогенные, ситуационно-

импульсивные и анэтические мотивы. 
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     Аффектогенные мотивы криминального  поведения обусловлены особенностями 

эмоциональных реакций психопатических личностей с повышенной раздражительностью, 

«застреванием» на отрицательных переживаниях. Такие мотивы приводят к агрессивным, 

разрушительным действиям, причем повод для таких действий бывает незначительным. 

     Ситуационно-импульсивные мотивы возникают, когда ситуация субъективно 

воспринимается как требующая немедленного удовлетворения потребностей, несмотря на 

запреты и противодействия. Импульсивные действия не планируются заранее, их нередко 

провоцирует алкогольное опьянение. 

     Анэтические мотивы характеризуются сознательным игнорированием социальных, 

моральных и правовых норм. Эти три вида мотивов встречаются как у психопатических 

личностей, так  и у здоровых, определяя их поведение в криминальной ситуации. 

     Вторая группа мотивов, связанная с опредмечиванием потребностей, включает 

мотивы-суррогаты, обусловленные формированием расстройств сексуального влечения, 

когда преступные действия совершаются в отношении биологически неадекватных или 

запрещаемых социальными нормами объектов  и мотивы психопатической 

самоактуализации.  

     Еще выделяются суггестивные (внушенные) мотивы поведения, достаточно 

распространенные при расстройствах личности, особенно часто проявляющиеся в 

групповых преступлениях. Их сущностью является внушающее действие, давление 

лидера группы и влияние всей иерархии взаимоотношений в группе на психопатическую 

личность. 

     Психопатические реакции по типу «глубокой психопатии», которые встречаются 

крайне редко, с длительным усилением всех особенностей личности, изменением 

мышления, критических способностей и возможности прогнозировать свои  действия, 

изменением мотивационной сферы с утратой социальной адаптации, обычно оцениваются 

как приводящие к невменяемости.    

     Судебно-психиатрическая оценка патологического паранойяльного развития личности 

различна в зависимости от этапа и психопатологического содержания синдрома. Наличие 

доминирующих идей, представляющих аффективно окрашенные мысли и представления, 

которые не меняют качественно структуру личности и не нарушают социальную 

адаптацию, следует расценивать как состояния, не исключающие вменяемости. 

     Патологические сверхценные идеи с утратой критического отношения к ситуации, 

подчиненностью поведения больного сверхценному симптомокомплексу и бредовые 

паранойяльные идеи, несомненно, служат основанием для экскульпации. 

9.1. Расстройства влечений 
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     В рамках расстройств личности выделяются несколько вариантов привычек и 

влечений, которые характеризуются регулярно повторяющимися поступками без 

осознанной мотивации поведения и в целом противоречат интересам самого человека и 

окружающих. Такие поступки носят характер явных волевых расстройств и плохо 

контролируются личностью, что нередко приводит к противоправным действиям и их не 

всегда бывает легко отличить от осознанного преступного поведения.     

     При удовлетворении этих желаний возникает ощущение удовольствия. Эти 

расстройства подразделяются на 6 категорий. 

1. Перемежающееся эксплозивное расстройство. Несколько эпизодов утраты контроля 

над своими агрессивными побуждениями, во время которых субъект совершает акты 

жестокого насилия или разрушает имущество. При этом степень агрессивности, которая 

проявляется во время этих эпизодов, непропорциональна обусловившим её 

психологическим стрессорам. 

2. Клептомания. Неодолимое периодическое побуждение субъекта красть предметы, 

которые не нужны ему для личного пользования или материальная ценность которых для 

него не важна. При этом непосредственно перед совершением кражи возникает 

повышенное чувство напряжения, а после совершения кражи возникает чувство 

удовлетворения или облегчения.  

3. Патологическое влечение к азартным играм (гемблинг) – устойчивое дезадаптивное 

поведение, связанное с участием в азартных играх, определяемое пятью или более из 

следующих симптомов: 

- всепоглощающее увлечение азартными играми; 

- потребность увеличивать размер ставки, чтобы достичь желаемого результата; 

- повторные безуспешные попытки   ограничить своё участие в игре или отказаться от  

неё; 

- беспокойство или раздражительность при попытке ограничить своё участие в игре или 

оставить её; 

- игра как способ отвлечения от проблем или облегчения дисфории и других расстройств 

настроения (например, при ощущении собственной беспомощности, вины, при тревоге 

или депрессии); 

- часто после проигрыша повторное участие в игре на следующий день с той же целью 

(«погоня за выигрышем»); 

- обман членов семьи, врача и др. для сокрытия степени увлечения азартными играми; 

- преступные действия (подлог, кража, мошенничество) с целью получения денег на игру; 
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- риск потери или действительная потеря значимых социальных взаимоотношений, 

работы либо возможности получить образование или профессию, социального роста 

вследствие увлечения азартной игрой; 

- надежда на денежную помощь со стороны, чтобы поправить критическое финансовое 

положение, к которому привело участие в играх. 

4. Пиромания. Характеризуется наличием следующих симптомов: 

- совершаемые неоднократно умышленные поджоги; 

- перед совершением поджога возникает напряжение или аффективное возбуждение; 

- возникает интерес, любопытство, зачарованность огнём и ситуацией, с ним связанной 

(например, как горит имущество, какие будут потери и последствия); 

- радость, удовлетворение, облегчение в процессе поджога или при наблюдении его 

последствий либо стремление находиться рядом; 

- поджог совершается не ради материальной выгоды, не как выражение социального 

протеста, не для сокрытия преступной деятельности, улучшения условий жизни субъекта 

и не является следствием бреда или галлюцинаций, результатом нарушения интеллекта 

(например, при деменции, умственной отсталости). 

5. Трихотилломания – характеризуется наличием следующих симптомов: 

- повторяющиеся эпизоды выдёргивания у себя волос и как результат этого значительная 

их  потеря (частичное облысение); 

- усиление внутреннего напряжения непосредственно перед выдёргиванием волос или при 

попытке воспротивиться  сделать это; 

- чувство удовлетворения или облегчения при выдёргивании волос. 

6. Нарушение контроля над побуждениями неуточнённое. 

    Эти расстройства в отечественной психиатрии относят к категории импульсивных 

влечений и импульсивных действий и рассматривают как неодолимые влечения к 

достижению цели, неадекватной реальной ситуации, выполняемые без борьбы мотивов. 

Возникающее в этих случаях побуждение без промедления реализуется. К этой категории 

относятся: 

- дромомания (бродяжничество) – импульсивное влечение к перемене мест; 

- мифомания – непреодолимое влечение к обману (патологическая лживость); 

- копролалия – импульсивное произнесение бранных слов, нецензурных выражений; 

- дипсомания – непреодолимое влечение к интенсивному пьянству с тяжёлыми 

алкогольными эксцессами, но без признаков зависимости. 

9.2. Расстройства половой идентификации и парафилии 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



     Понятия «идентичность» и «идентификация» с клинической точки зрения не 

тождественны. Если идентичность – состояние, то идентификация – процесс, механизм 

формирования и поддержания стабильности идентичности. 

     Половая идентичность определяется как единство поведения и самосознания 

индивида, причисляющего себя к определённому полу и ориентирующегося на 

требования соответствующей половой роли. 

     Сексуальная ориентация означает стремление иметь половую связь с представителями 

определённого пола (мужчинами или женщинами), например, гомосексуальная, 

гетеросексуальная, бисексуальная ориентация. 

     Транссексуализм -  выражает устойчивое желание избавиться от своих первичных и 

вторичных половых признаков, приобрести половые признаки противоположного пола и 

жить и восприниматься как лицо противоположного пола. В детстве у большинства 

транссексуалов наблюдались расстройства половой идентификации, как правило, 

отмечался трансвестизм (переодевание в одежду противоположного пола для временного 

переживания принадлежности к этому полу).  

     Возможны другие психические расстройства, особенно пограничное расстройство 

личности или депрессивное расстройство; существует риск самоубийства; пациенты могут 

сами изуродовать свои половые органы, чтобы принудить хирургов сделать им операцию 

по изменению пола. 

9.2.1. Парафилии 

     Данные расстройства проявляются необычными, так называемыми девиантными, 

странными сексуальными влечениями, фантазиями или действиями. Парафилии чаще 

встречаются у мужчин. Этиология неизвестна. У пациентов может существовать 

биологическая предрасположенность (изменения ЭЭГ, уровня гормонов). Большую роль 

играют психологические факторы, например, физическое насилие в детстве. 

     Согласно психоаналитической теории, парафилии обусловлены фиксацией человека на 

одной из стадий психосексуального развития или стремлением защититься от страха 

перед кастрацией.  

     Согласно теории обучения, если впервые сексуальное возбуждение происходит в 

детстве при странных обстоятельствах, то впоследствии образуется условный рефлекс, и 

сексуальное возбуждение будет возникать каждый раз в подобных обстоятельствах. 

     Действия пациентов с парафилиями часто не зависят от их воли. Пациенты постоянно 

проявляют своё аномальное поведение и неспособны контролировать свои побуждения.       

Во время стресса, тревоги или депрессии патологическое поведение пациента 

усугубляется. Пациент может неоднократно принимать решения отказаться от своих 
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привычек, но обычно не может совладать с собой достаточно долго, и срывы сменяются 

глубоким чувством вины. 

     Эксгибиционизм – обнажение своих половых органов перед незнакомым и не 

ожидающим этого лицом; у женщин встречается редко. Эксгибиционист стремиться 

шокировать женщину – её реакция служит для него подтверждением, что он 

потенциально способен к совокуплению. 

     Фетишизм – половое возбуждение возникает при созерцании неодушевлённых 

предметов, например,  пряди волос, предметов одежды и др. Почти всегда наблюдается у 

мужчин. 

     Фроттеризм – половое возбуждение и удовлетворение достигаются трением пениса о 

верхнюю одежду женщины. Наблюдается в многолюдных местах, в транспорте. Обычно 

встречается у пассивных, неуверенных в себе мужчин. 

     Педофилия – половое влечение к детям, не достигшим 13 лет; наиболее часто 

встречающаяся парафилия. 95% педофилов гетеросексуальны, 5% гомосексуальны. Высок 

риск повторения этих действий,  имеется  боязнь нормальной половой жизни и низкая 

самооценка. 10-20% детей в возрасте до 18 лет подвергались домогательствам со стороны 

взрослых. 

     Мазохизм – сексуальное возбуждение при грубом физическом или психическом 

воздействии или унижении (моральный мазохизм) со стороны партнёра. Защита от 

чувства вины, связанного с сексом,  наказание, направленное против самого себя. 

     Садизм – сексуальное возбуждение вследствие причинения психических или 

физических страданий другому человеку. Наблюдается преимущественно у мужчин. 

Расстройство названо по имени маркиза де Сада. В некоторых случаях садисты способны 

совершать изнасилования. 

     Фетишистский трансвестизм -  надевание одежды противоположного пола для того, 

чтобы добиться сексуального возбуждения. Наиболее часто используется для того, чтобы 

вызвать гетеросексуальное возбуждение. Чаще мужчина надевает предметы женской 

одежды. Не путать с транссексуализмом – желанием изменить свой пол. 

     Вуайеризм – сексуальное возбуждение во время созерцания обнажённых или 

совершающих половой акт людей, чаще встречается у мужчин. Разновидностью 

вуайеризма является прослушивание телефонных разговоров на эротические темы, 

например, секс по телефону. Акт вуайеризма обычно приводит к мастурбации или 

сопровождается ею. 

     Экскреторные парафилии – сексуальное возбуждение при манипулировании каловыми 

массами партера (копрофилия) или его мочой (урофилия). 
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     Зоофилия (содомия) – совершение половых актов с животными. Парафилия возможна 

при отсутствии условий для нормальных половых отношений. 

     Некрофилия – совершение полового акта с трупами. 

     Парафилии могут  наблюдаться не только у психопатических личностей, но и  у 

психически больных людей, а также у психически здоровых лиц. 

     Судебно-психиатрическая оценка расстройств влечений. Если расстройства влечений 

возникают у больных шизофренией, биполярным расстройством, органическим 

заболеванием центральной нервной системы, то решение экспертных вопросов зависит от 

глубины и выраженности психических расстройств, свойственных основному 

заболеванию. 

     Истинным расстройствам влечения свойственны определенные закономерности. Это -  

повторность однотипных деяний без какой-либо материальной заинтересованности, 

отсутствие сокрытий противоправного деяния, его патологическая мотивировка, 

подчиненность действий характеру влечения.  

     Расстройства влечений обычно не выступают изолированно. У пациентов имеет место 

раннее их формирование и трансформация одних влечений в другие, а в некоторых 

случаях и сосуществование нескольких форм нарушенного влечения. Поэтому 

выявляемые на следствии и суде неоднократные привлечения к ответственности за такие 

деяния, как поджоги, половые правонарушения, особенно в отношении детей, жестокие 

убийства, должны явиться основанием для назначения судебно-психиатрической 

экспертизы. 

     Лица, у которых в период судебно-психиатрической экспертизы не выявлялось 

истинных расстройств влечений, а констатировались лишь признаки психопатий и 

нерезко выраженные явления ранее перенесенных органических поражений  центральной 

нервной системы, не подпадают под действие ст.21 УК РФ. Это связано с тем, что  такие 

лица могут осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими, и признаются вменяемыми. 

     Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих истинными расстройствами 

влечений, независимо от их содержания неоднозначна.  В тех случаях, когда нарушения 

влечений не достигают степени неодолимости при наличии частичной критики к своим 

деяниям, борьбы мотивов перед правонарушением или находятся в стадии формирования, 

возможно, рекомендовать применение ст. 22 УК РФ. Она  предусматривает наличие 

такого психического расстройства, которое лишало бы лицо возможности в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими. Применение ограниченной  вменяемости к лицам с нарушенными 
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влечениями подразумевает присутствие в деяниях данных лиц мотивации 

правонарушения, соответствующей форме нарушенных влечений. 

     В тех случаях, когда расстройства влечений становятся ведущим признаком, сливаются 

с личностью, не поддаются коррекции, с нарушенной критической оценкой поведения в 

целом, следует считать оправданным применение статьи о невменяемости. 

     Чаще всего под формулу невменяемости подпадают пироманические расстройства, 

особенно если они носят импульсивный характер, и садомазохистские девиации 

поведения.  

     При установлении половых расстройств влечений рекомендуется проведение 

комплексных  судебно-сексологических и психиатрических экспертиз. К лицам, 

признанным ограниченно вменяемыми, возможно назначение амбулаторных 

принудительных мер медицинского характера.  

     Лицам, с расстройствами влечений, признанными невменяемыми, в силу их 

повышенной социальной опасности и тяжести противоправных деяний, является 

обязательным назначение принудительных мер медицинского характера. Чаще всего это    

принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа или в 

психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
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