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Ïðåäèñëîâèå

Ни одно судопроизводство невозможно без исполь-
зования специальных знаний, под которыми понимают 
систему теоретических знаний и практических навыков 
в области конкретной науки или техники, приобретаемых 
путем специальной подготовки или профессионального 
опыта и необходимых для решения вопросов, возникаю-
щих в процессе уголовного и гражданского судопроизвод-
ства1. Основным носителем специальных знаний согласно 
действующим Уголовно-процессуальному и Гражданскому 
процессуальному кодексам Российской Федерации (далее 
соответственно УПК и ГПК) является эксперт, использу-
ющий свои специальные знания в процессуальной форме 
при производстве судебной экспертизы, результаты кото-
рой имеют доказательное значение.

Другим видом процессуального применения специ-
альных знаний является привлечение к производству 
следственных и судебных действий специалиста (ст. 58, 
168 УПК, ст. 188 ГПК), который с использованием спе-
циальных знаний и навыков оказывает помощь в поста-
новке вопросов эксперту и дает разъяснения сторонам 
и суду по вопросам, входящим в его профессиональную 
компетенцию. Сведения о фактах, установленных спе-
циалистом, и его разъяснения фиксируются в протоколе 
следственного или судебного действия, поэтому участие 
специалиста в следственных и судебных действиях явля-
ется процессуальной формой применения специальных 
знаний. Деятельность специалиста может осуществляться 
в непроцессуальной форме в виде справочно-консульта-

1  Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, 
Е. Р. Россинской. М., 1999 ; Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граж-
данском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Норма, 2008.



10 Ïðåäèñëîâèå

тивной помощи следователю и суду, а также в виде кон-
сультаций адвокатам на договорной основе для разъ-
яснения вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи1.

Одной из форм специальных знаний, необходимых для 
решения вопросов, возникающих в уголовном и граждан-
ском процессе, являются знания в области судебной пси-
хиатрии.

Судебная психиатрия — прикладная отрасль медицин-
ской науки психиатрии (общей психиатрии). Если общая 
психиатрия занимается изучением причин возникновения, 
закономерностей развития и исхода различных психиче-
ских расстройств в целях оказания психически больным 
лечебно-реабилитационной помощи, то судебная психиа-
трия изучает психические расстройства в целях оказания 
содействия правосудию. В научно-теоретическом отно-
шении судебная психиатрия тесно связана со многими 
юридическими дисциплинами — уголовным и уголовно-
процессуальным правом, гражданским и гражданско-про-
цессуальным правом.

Как производная не только клинической психиатрии, 
но и экспертологии судебная психиатрия тесно связана 
с социально-экономической ситуацией в государстве 
и в своей практической деятельности базируется на приня-
тых в нем законах и нормативных правовых актах. Право-
вой базой экспертной деятельности является Федеральный 
закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», 
в котором сформулированы современные правовые основы 
экспертной деятельности.

Курс «Судебная психиатрия» является одним из курсов 
специализации в блоке общепрофессиональных дисциплин. 
Для освоения данной учебной дисциплины обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и уста-
новки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Кри-
миналистика», «Уголовное право», «Уголовно-процессу-
альное право», «Права человека», «Гражданское право», 
«Гражданско-процессуальное право», «Информационные 
технологии в юридической деятельности».

1  Подпункт 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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Целевое значение курса «Судебная психиатрия» при 
подготовке специалистов по специальности «Юриспру-
денция» состоит в формировании у студентов целостного 
представления о методологии экспертных исследований 
в судебной психиатрии, основных методах, используемых 
врачами — судебно-психиатрическими экспертами при 
производстве всех видов судебно-психиатрической экс-
пертизы, допустимости использования этих методов в про-
фессиональной деятельности судебно-психиатрического 
эксперта, средствах и приемах, применяемых в экспертной 
практике.

Уровень подготовленности студентов должен соот-
ветствовать требованиям Государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования 
по программе дипломированного специалиста по специаль-
ности «Юриспруденция». Это обеспечивается путем реше-
ния следующих задач:

 • изучение методологических основ судебно-психи-
атрической экспертной деятельности, основных методов 
собирания и исследования доказательств при производстве 
судебно-психиатрической экспертизы;

 • изучение современных экспертных технологий, 
используемых в судебно-экспертной деятельности;

 • приобретение практических навыков по оценке 
и ис пользованию результатов судебно-психиатрического 
экспертного заключения.

В процессе изучения курса «Судебная психиатрия» сту-
денты должны приобрести знания, умения, навыки, необ-
ходимые для успешного понимания и использования зна-
ний по судебно-психиатрической экспертизе в уголовном 
и гражданском процессах, правильно оценивать полученное 
заключение судебно-психиатрических экспертов, понимать 
его процессуальное значение.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:

 • место и процессуальное значение заключения 
судебно-психиатрических экспертов в уголовном и граж-
данском процессах;

 • основные виды судебно-психиатрической экспер-
тизы;

 • структуру акта судебно-психиатрического освиде-
тельствования, его основные разделы;
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 • особенности судебно-психиатрической экспертизы 
лиц, заболевших психическим расстройством после совер-
шения правонарушения;

 • содержание ст. 22 Уголовного кодекса Российской 
Федерации;

 • особенности психиатрического освидетельствования 
осужденных;

 • порядок досрочного освобождения лиц с психиче-
скими заболеваниями от дальнейшего отбывания нака-
зания;

 • виды принудительных мер медицинского характера, 
критерии их выбора, порядок назначения и прекращения 
принудительного лечения;

 • мероприятия медицинских и правоохранительных 
органов и учреждений по предупреждению общественно 
опасных действий психически больных;

 • особенности судебно-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних;

 • судебно-психиатрическую оценку психических нару-
шений в подростковом возрасте;

 • понятие правоспособности, дееспособности и недее-
способности;

 • вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиа-
трической экспертизой в гражданском процессе;

 • процедуру признания сделки недействительной;
 • понятие ограниченной дееспособности;
 • в каких случаях назначается судебно-психиатри-

ческая экспертиза свидетелей и потерпевших, основные 
вопросы, подлежащие разрешению при судебно-психиатри-
ческой экспертизе свидетелей и потерпевших;

уметь:
 • — обосновать необходимость проведения судебно-

психиатрической экспертизы в отношении обвиняемых, 
свидетелей и потерпевших в уголовном процессе, а также 
истцов и ответчиков в гражданском процессе;

 • определить и грамотно обосновать показания к про-
ведению того или иного вида судебно-психиатрического 
освидетельствования;

 • сформулировать основные вопросы, которые ставят 
судебно-следственные органы перед врачами — судебно-
психиатрическими экспертами;
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 • грамотно оценить представленное врачами — судебно-
психиатрическими экспертами заключение о психическом 
состоянии и вменяемости-невменяемости, дееспособности-
недееспособности подэкспертного;

 • сформулировать обоснованный вывод о вменяемо-
сти-невменяемости, дееспособности-недееспособности 
лица с учетом заключения врачей — судебно-психиатриче-
ских экспертов в его сопоставлении с другими доказатель-
ствами по делу (гражданскому или уголовному), не выходя 
за пределы своей компетентности;

 • обосновать судебное решение о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным;

иметь представление:
 • о причинах развития психических заболеваний;
 • о классификации психических болезней;
 • о методах обследования подэкспертных;
 • об основных клинических проявлениях психических 

заболеваний;
 • об особенностях развития психических заболеваний 

у несовершеннолетних;
 • о понятиях симуляции, метасимуляции, сюрсиму-

ляции;
 • об основных принципах судебно-психиатрического 

освидетельствования в зарубежных странах;
 • об истории развития судебно-психиатрической экс-

пертизы в России;
 • об этике и деонтологии судебно-психиатрической 

экспертизы;
 • о правовых основах оказания лечебной помощи в усло-

виях судебно-психиатрического освидетельство вания.
Учебник по судебной психиатрии состоит из двух основ-

ных разделов.
В первом разделе «Организационно-правовые основы 

судебной психиатрии» формулируются цели, задачи 
и организационные принципы судебно-психиатрической 
экспертизы, ее правовые основания и виды, разбираются 
основные вопросы судебно-психиатрической экспертизы 
в уголовном и гражданском процессах, особенности пени-
тенциарной психиатрии, а также организационно-правовые 
основы принудительного лечения лиц с психическими рас-
стройствами.
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Во втором разделе «Общая психопатология и судебно-
психиатрическая оценка лиц с психическими расстрой-
ствами» раскрывается понятие психического расстройства, 
рассматриваются основные психопатологические симп-
томы при психических заболеваниях, основные виды пси-
хических и поведенческих расстройств и особенности их 
судебно-психиатрической оценки.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-КЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 06.12.2011); часть 
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 30.11.2011); часть 
третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008); часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 08.12.2010)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 
06.02.2012)

ГПК РСФСР — Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР от 11 июня 1964 г. : утратил силу с 1 июля 2003 г.

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 03.12.2011); часть 
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 06.12.2011)

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.11.2011)

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 07.12.2011)

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 07.12.2011)

УК РСФСР 1922 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 
26 мая 1922 г. : утратил силу с 1 января 1927 г.

УК РСФСР 1926 г. — Уголовный кодекс РСФСР редак-
ции 1926 г.: введен в действие с 1 января 1927 г. : утратил 
силу с 1 января 1961 г.

УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 
27 октября 1960 г. : утратил силу с 1 января 1997 г.
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УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 07.12.2011)

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. : утратил силу с 1 июля 
2002 г.

Закон о психиатрической помощи — Закон РФ 
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 21.11.2011)

2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздрав СССР — Министерство здравоохранения 

СССР
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития
ФСИН России — Федеральная служба исполнения 

наказаний

3. Прочие сокращения
БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации
БНА — Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы 

исполнения наказаний
медчасть — медицинское подразделение психиатриче-

ского учреждения
МКБ-10 — Международная классификация болезней 

10 пересмотра
ООН — Организация Объединенных Наций
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ПНД — психоневрологический диспансер
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Феде-

рации
СИЗО — следственный изолятор
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР
СПЭ — судебно-психиатрическая экспертиза
СПЭК — судебно-психиатрическая экспертная комис-

сия
СПЭН — судебно-психиатрическая экспертиза несовер-

шеннолетних
США — Соединенные Штаты Америки
РАМН — Российская академия медицинских наук
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет 

СССР
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
тыс. — тысяча (-и)
ч. — часть (-и)





Ðàçäåë I

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÑÈÕÈÀÒÐÈÈ





Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÀÄÀ×È ÑÓÄÅÁÍÎÉ 

ÏÑÈÕÈÀÒÐÈÈ, ÅÅ ÌÅÑÒÎ Â ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÏÎÇÍÀÍÈß

В результате изучения гл. 1 студент должен:
знать: предмет судебной психиатрии, ее структуру и содержание в ка-

честве прикладной отрасли медицинской науки общей психиатрии, задачи 
и основные направления судебной психиатрии, ее междисциплинарные 
связи с различными отраслями медицинских и правовых наук, основные 
методы исследования в судебной психиатрии, историю развития и станов-
ления судебной психиатрии;

уметь: формулировать вопросы к судебно-психиатрическим экспертам;
владеть: понятийным аппаратом в области СПЭ, навыками анализа 

заключения судебно-психиатрических экспертов.

1.1. Ïðåäìåò è çàäà÷è ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè

Судебная психиатрия является прикладной отраслью 
медицинской науки — психиатрии (общей психиатрии). 
В отличие от общей психиатрии, которая изучает психи-
ческие расстройства в аспекте их клинической верифика-
ции, диагностики, лечения и прогноза, судебная психиа-
трия рассматривает их применительно к задачам, которые 
решаются в ходе осуществления правосудия по уголовным 
и гражданским делам и по делам административного судо-
производства. На основании заключения судебных психи-
атров, которое подлежит оценке в совокупности с другими 
доказательствами, суд в рамках уголовного или граждан-
ского судопроизводства принимает процессуальные реше-
ния — определение, постановление, приговор. Поэтому 
эта отрасль психиатрии называется судебной. Поскольку 
в уголовное судопроизводство составной частью входит 
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предварительное расследование, то судебно-психиатриче-
ские заключения используются не только судом, но также 
и лицом, производящим дознание, следователем и проку-
рором.

И общая, и судебная психиатрии:
 • имеют единый объект исследования — психические 

расстройства;
 • применяют одинаковые методы психиатрического 

обследования, диагностики, а при необходимости и ле чения;
 • используют единую классификацию психических 

заболеваний, единые медицинские термины и понятия.
Но у общей и судебной психиатрии разные предметы 

исследования, которые определяются их различными 
задачами. Предмет исследования в судебной психиатрии 
помимо медицинских описаний и квалификаций, приня-
тых в общей психиатрии (например, диагноза психического 
заболевания), включает также судебно-психиатрическую 
квалификацию выявленных психических расстройств, име-
нуемую судебно-психиатрической оценкой.

В общепсихиатрической практике выявление психи-
ческих расстройств и их диагностическая квалификация 
являются достаточными, чтобы принять решение о необхо-
димости для пациента психиатрической помощи и способе 
ее оказания. В судебно-психиатрической практике помимо 
диагностической верификации выявленного психического 
расстройства используются дополнительные и весьма 
специ фические критерии их оценки в аспекте решаемых 
конкретным экспертным исследованием вопросов:

1) юридический критерий в рамках формулы недееспо-
собности, невменяемости и ст. 22 УК;

2) способность правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, и давать о них показания 
в качестве свидетеля и потерпевшего (п. 4 ст. 196 УПК);

3) социальная опасность лица с психическим расстрой-
ством как одно из оснований для применения принудитель-
ных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 97 УК).

Эти критерии не применяются в общей психиатрии 
и не могут быть заменены развернутым психиатрическим 
диагнозом или подробным клиническим описанием пси-
хического состояния обследуемого лица. Они определяют 
глубину (степень) психического расстройства у субъекта 
уголовного или гражданского судопроизводства и возмож-
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ность самостоятельно совершать юридические действия 
в качестве субъекта права.

Поведение субъекта права должно быть осознанно регу-
лируемым. Если же психическое расстройство лишает 
субъекта способности к осознанно регулируемому поведе-
нию, то совершаемые им юридически значимые поступки 
не влекут обычных правовых последствий:

 • больной, неспособный осознавать значение своих 
действий или руководить ими, не несет за их совершение 
уголовной ответственности, поскольку его поведение не 
может считаться виновным;

 • свидетель, неспособный правильно (адекватно) вос-
принимать имеющие значение для рассматриваемого 
дела обстоятельства, не допускается к даче показаний для 
исключения получения судом болезненно искаженных, 
недостоверных сведений, способных затруднить установ-
ление судебной истины;

 • сделка признается недействительной, если при ее 
совершении дееспособный гражданин не понимал значение 
своих действий и не мог ими руководить.

Одновременно законодательство предусматривает для 
таких лиц возможность наступления в отношении их спец-
ифических правовых последствий:

 • к невменяемому могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера;

 • над недееспособным учреждается опека;
 • над ограниченно дееспособным устанавливается 

попечительство.
Но не всякое психическое расстройство имеет юриди-

ческое значение и влечет за собой правовые последствия. 
Большинство психических расстройств в юридическом 
смысле являются нейтральными. Если лицо при наличии 
психического расстройства не утрачивает способность 
к самостоятельному совершению юридических действий, 
то такое лицо не освобождается от уголовной ответствен-
ности и отбывания вынесенного судом наказания, является 
сделкоспособным, может давать показания в качестве сви-
детеля и потерпевшего, а также в полном объеме исполнять 
свои профессиональные обязанности.

Таким образом, общая психиатрия и ее прикладная 
отрасль — судебная психиатрия — это науки о психических 
расстройствах, которые различаются прежде всего по целям 
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изучения психических расстройств. Для общей психиатрии 
целью является оказание психиатрической помощи боль-
ным, судебная психиатрия изучает психические расстрой-
ства в целях оказания содействия правосудию. Судебная 
психиатрия имеет дело с теми психическими расстрой-
ствами, с установлением которых в уголовном или граж-
данском судопроизводстве законодательство связывает 
наступление специфических правовых последствий. Таким 
образом, предмет судебной психиатрии составляют психи-
ческие расстройства, имеющие правовое значение в уголов-
ном и гражданском процессе.

Судебная психиатрия включает несколько направлений:
1) судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) в уго-

ловном и гражданском процессах для освидетельствования 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по оценке их 
вменяемости-невменяемости, потерпевших и свидетелей 
при сомнениях в их возможности в силу имеющихся психи-
ческих расстройств давать правильные показания, опреде-
ления недееспособности, необходимости учреждения опеки 
(в гражданском процессе);

2) нормативно-методологическое обеспечение и приме-
нение принудительных мер медицинского характера;

3) психиатрическая помощь (пенитенциарная) осужден-
ным в местах лишения свободы.

В задачи СПЭ входит:
 • экспертное освидетельствование и дача заключений 

о вменяемости или невменяемости лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности и вызывающих сомнение 
в их психическом здоровье у следственных органов и суда, 
а также о психическом состоянии этих лиц в период произ-
водства экспертизы;

 • предупреждение общественно опасных действий пси-
хически больных, в том числе путем применения мер меди-
цинского характера в отношении невменяемых и заболев-
ших после совершения преступления;

 • освидетельствование и дача экспертного заключения 
по вопросу о дееспособности лиц, вызывающих сомнение 
в их психическом здоровье у суда в гражданском процессе;

 • определение в необходимых случаях психического 
состояния свидетелей и потерпевших;

 • определение психического состояния лиц, обнару-
живших психические расстройства в период отбывания 
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наказания, и дача заключения о медицинских мерах в отно-
шении их.

Так же как и в общей психиатрии, судебно-психиатриче-
ские эксперты должны дать медицинское описание и пси-
хиатрическую квалификацию выявленных психических 
расстройств, а также дополнительную судебно-психиатри-
ческую квалификацию, именуемую судебно-психиатриче-
ской оценкой.

Критерии судебно-психиатрической оценки могут отра-
жать не только глубину психических расстройств, но и их 
особенности, которые, собственно, и делают данное меди-
цинское заключение юридически значимым в уголовном 
и гражданском судопроизводстве и обусловливают специ-
фические правовые последствия.

Судебная психиатрия разрабатывает:
 • принципы судебно-психиатрической оценки отдель-

ных психических заболеваний, влияющих на уголовно-про-
цессуальные способности испытуемых;

 • психиатрические критерии, на основе которых даются 
заключения о невменяемости или недееспособности;

 • критерии выбора тех или иных мер медицинского 
характера в отношении психически больных, совершивших 
общественно опасные деяния.

Оценивая психическое состояние лица во время совер-
шения им общественно опасного деяния, а также состояние 
истца и ответчика в гражданском процессе, эксперт должен 
решить вопрос о том, как влияет то или иное психическое 
заболевание на способность отдавать отчет в своих дей-
ствиях и руководить ими, на возможность рассудительно 
вести свои дела.

В соответствии с этим в задачи судебной психиатрии вхо-
дит не только определение характера заболевания (поста-
новка диагноза), но и установление степени выраженности 
(тяжести) болезненных психических расстройств.

1.2. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè

Основным методом исследования в общей и судебной 
психиатрии является клинико-психопатологический — 
выяснение особенностей жизни больного, выявление име-
ющихся у него психических расстройств и их психопатоло-
гическая квалификация. Эти данные могут быть получены 
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с помощью расспроса, беседы врача-психиатра с пациен-
том. В клинические методы обследования включается ана-
лиз прошлой жизни пациента, его субъективного анамнеза, 
который оценивается с помощью расспроса. Выясняются 
данные о наследственности, особенностях беременно-
сти и родов матери подэкспертного, его раннем развитии 
и перенесенных заболеваниях, школьной успеваемости, 
полученной профессии, трудовых навыках и деятельности. 
Особое внимание уделяется перенесенным черепно-мозго-
вым травмам, пребыванию на лечении в психиатрических 
учреждениях. Выясняются особенности состояния и пове-
дения подэкспертного перед, во время и после совершен-
ного преступления, в том числе во время следствия или 
суда. Эти данные дополняются объективным анамнезом 
со слов родных, друзей, сослуживцев пациента, а также 
дополняются наблюдением за подэкспертным.

Помимо клинико-психопатологического в судебной 
психиатрии широко применяются психологические методы, 
позволяющие объективно оценить сферу мышления, 
памяти, эмоций, особенности личности, ее установки. Боль-
шое значение имеет неврологическое обследование, а также 
обследование другими врачами (терапевтом, окулистом, 
нейрохирургом, эндокринологом). Сведения, полученные 
при консультациях врачей-специалистов, позволяют пси-
хиатру более точно обосновать диагноз и, следовательно, 
экспертное решение.

В практике СПЭ широко используются параклинические 
методы (электроэнцефалография, картирование мозга), 
а также новейшие методы прижизненного исследования 
мозга (компьютерная томография и ядерно-магнитно-
резонансная томография мозга). При СПЭ подэкспертные 
обследуются также всеми рутинными клинико-биохими-
ческими методами (анализ крови, мочи, спинномозговой 
жидкости и т.д.).

1.3. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Точных данных о распространенности психических рас-
стройств среди населения ни в одной стране мира нет, что 
связано со сложностью выявления таких больных. Имею-
щиеся данные эпидемиологических исследований весьма 
неоднородны и даже противоречивы. Но все же большин-
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ство сплошных обследований выборочных групп населения 
показывает значительный рост числа больных с психиче-
скими расстройствами. Многие специалисты это связывают 
не с увеличением заболеваемости, а с большим выявлением 
психически больных.

Результаты нескольких международных исследований 
по выявлению психически больных среди выборочных 
групп пациентов врачей общего профиля показали, что рас-
пространенность психических заболеваний по странам мира 
находится в интервале от 7,3% населения в Нидердандах 
до 49,9% (женщины) и 50,1% (мужчины) в Канаде. В гери-
атрической практике эти цифры еще выше — от 30 до 50%.

Показатели учтенной болезненности психическими расстройствами 
значительно меньше: в Китае на психиатрическом учете состоит 0,54% 
населения, в Болгарии — 1,43%, в Польше — 4,0%, в Чехии — 8,1%. 
В США, по данным семейных врачей, у 1/3 обслуживаемых пациентов 
выявляются психические нарушения, но только 2—4% из них попадают 
к психиатру.

По данным зарубежных и российских специалистов, 
лишь небольшая часть психически больных имеет стой-
кую утрату трудоспособности, остальные же работают 
в условиях общих производств. Наряду с этим среди выяв-
ленных лиц с психическими расстройствами высок про-
цент лиц (10—30%), нуждающихся в психиатрической 
помощи.

В Российской Федерации около 3% населения страны 
страдает теми или иными психическими расстройствами, 
причем среди лиц подросткового и юношеского возраста 
заболеваемость психическими расстройствами увеличива-
ется до 4,6—5,3%. Значительная часть больных (не только 
с легкими психическими расстройствами) избегают лече-
ния у психиатра и остаются вне поля зрения психиатриче-
ской службы.

По данным ВОЗ, даже в странах с хорошо организован-
ной системой здравоохранения до 70% лиц с психическими 
расстройствами не получают лечения. В Российской Феде-
рации только 10,6—18,6% из всех выявленных при сплош-
ном обследовании психически больных состоят на учете 
в ПНД. Из общего числа больных с психическими рас-
стройствами около 60% находятся в трудоспособном воз-
расте, каждый третий из них работает, каждый четвертый 
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психически больной является инвалидом по психическому 
заболеванию1.

В структуре психических расстройств преобладают 
непсихотические психические расстройства (51,3%), зна-
чительно меньше психозов (26,1%) и деменций с умствен-
ной отсталостью (22,6%). Среди психозов чуть больше 
половины приходится на больных шизофренией, включая 
шизотипические расстройства, шизоаффективные и аффек-
тивные психозы (51,9%), и чуть меньше половины — 
на органические психозы и (или) слабоумие (40,2%).

Среди непсихотических психических расстройств пре-
обладают органические непсихотические расстройства 
(43,7%), невротические, связанные со стрессом, сомато-
формные расстройства (24,3%) и непсихотические рас-
стройства детского и подросткового возраста (18,2%). 
Среди больных с умственной отсталостью преобладает 
дебильность (72,4%), другие формы олигофрений наблю-
даются реже (27,6%)2.

1.4. Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè

Выделение психически больных как лиц, требующих 
к себе особого правового отношения, впервые обозначи-
лось на средневековом Арабском Востоке3. Началом раз-
вития психиатрической помощи в России считают XI в., 
когда вместе с основанием Киево-Печерского монастыря 
было выстроено первое больничное учреждение, оказы-
вающее помощь психически больным. В допетровский 
период монастырского призрения представления о душев-
ных расстройствах имели религиозную подоплеку и осно-
вывались на вере в колдунов и порчу. Но уже в те времена 
душевнобольные освобождались от уголовной ответствен-
ности, более того, больные с непонятной разорванной 
речью могли почитаться как святые. Но в тех случаях, 
когда светской властью и церковью высказывания душев-
нобольных расценивались как кощунственные, противо-

1  Чуркин А. А., Творогова Н. А. Распространенность психических рас-
стройств в России в 2009 году // Вестник неврологии, психиатрии и ней-
рохирургии. 2011. № 1.

2  Там же.
3  Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой, 

Б. В. Шостаковича, А. А. Ткаченко. М. : Медицина, 2004. С. 40.
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государственные или оскорбляющие святыни и венценос-
ных особ, такие больные подвергались пыткам, тюремному 
заключению или даже мучительным казням, например 
сожжению на кострах.

В царствие Алексея Михайловича рассматривалось уголовное дело 
в отношении Ивана Клеопина, который называл себя царевичем Алексеем 
Алексеевичем. По заверениям отца Ивана, его сын был «умовреден и го-
ворил всякие непристойные слова и называл себя великим человеком». 
По показаниям других 18 свидетелей, «Ивашка умовреден, тому ныне 
шестой год… то божественные иконы и книги бесчестил, то отца и мать 
хотел саблею сечь и брата родного посек саблей же, и за людьми гонялся, 
и в лес от отца бегивал, и в огонь бросался…». Поскольку в высказываниях 
Ивана Клеопина усматривались кощунственные оскорбления венценосных 
особ, его поведение было расценено как опасное, и он по царскому указу 
был повешен, а его семья была сослана в Сибирь.

В 1669 г. был принят нормативный правовой акт «Ново-
указные статьи о разбойных и убийственных делах», в кото-
ром утверждалось, что недопустимо привлечение душев-
нобольных в свидетели наравне с глухонемыми и детьми, 
а также признавалось, что если «бесный убьет, неповинен 
есть смерти». В 1677 г. был издан закон об имущественных 
правах душевнобольных, по которому глупые (слабоум-
ные) и пьяные не могут вести дела, управлять имуществом, 
лишаются права распоряжаться наследством.

Первая известная судебно-психиатрическая экспертиза 
была проведена в 1690 г. в отношении бродяги, который 
выдавал себя за сына Ивана Грозного и утверждал, что 
обладает способностью исцелять больных, живет на небе-
сах, куда ходит через дыру, где его принимают ангелы. 
В экспертизе принимали участие три врача, служившие 
при русском дворе, которые признали бродягу душевно-
больным и предписали за ним надзор и медикаментозное 
лечение.

В начале XVIII в. вследствие уклонения некоторых 
дворянских детей от обучения и государевой службы 
под предлогом юродства и слабоумия Петр I издал Указ 
«О свидетельствовании дураков в Сенате» (1722 г.), кото-
рым запрещалось лицам с психическими расстройствами 
жениться и выходить замуж.

Указ Петра I «О свидетельствовании дураков в Сенате» (1722)»: «…как 
высших чинов, так и нижних чинов людям, ежели у кого в фамилии ныне 
есть или впредь будет дурак, о таких подавать известие в Сенат, а в Сенате 
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свидетельствовать и буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в на-
уку, ни в службу не годились, и впреть не годятся, отнюдь жениться и за-
муж идтить не допускать и венечных памятей не давать… доброго наследия 
к государственной пользе ожидать нельзя».

Указом от 1722 г. было установлено помещать в мона-
стыри умалишенных и людей, осужденных на вечную 
каторгу, но «неспособных» к ней по состоянию здоровья. 
В 1723 г. в дополнение к предыдущему Указу было установ-
лено считать душевнобольных неподсудными «за крамолу» 
в отношении государственной власти, однако единого уго-
ловно-процессуального документа, устанавливающего 
освобождение от уголовной ответственности душевноболь-
ных, принято не было.

Дополнение к Указу (1723 г.): «Сказавши государево слово… сумасброд-
ных и под видом изумления бываемых… усматривая таких в безумстве, 
расспрашивать их на месте и к Москве не высылать».

В 1762 г. Петр III на доклад в Сенате по поводу положе-
ния дел с психически больными наложил резолюцию: «Без-
умных не в монастыри отдавать, а построить на то нарочи-
тый дом, как то обыкновенно в иностранных государствах 
учреждены долгаузы». Но это решение осталось нереали-
зованным.

В 1767 г. Екатериной II был издан Указ о том, чтобы 
жители Санкт-Петербурга в обязательном порядке сооб-
щали о всех безумных, находящихся у них в домах. 
В случаях совершения опасного проступка больным, не 
зарегистрированным в полиции, хозяину дома грозил зна-
чительный штраф. Кроме того, при Екатерине II Указом 
от 1775 г. были организованы приказы общественного при-
зрения, на которые было возложено попечение о психиче-
ски больных, создание и забота о домах для умалишенных. 
С этого момента полномочия монастырей в отношении 
душевнобольных были прекращены. В соответствии с этим 
постановлением в 1776 г. первый такой дом был построен 
в Новгороде, а потом и во многих других губернских горо-
дах России.

В первое десятилетие ХIХ в. для светской власти стало 
ясно, что к решению вопроса о судьбе душевнобольных 
правонарушителей необходимо привлекать врачей. Об этом 
свидетельствуют Указ императора Александра I от 1801 г. 
«О непридании суду поврежденных в уме людей и учинив-
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