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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

В последние годы увидели свет целый ряд руководств и учебных посо-
бий по судебной психиатрии. В то же время судебная психиатрия как 
область знаний продолжает развиваться: совершенствуются критерии 
судебно-психиатрической оценки психических расстройств, методы их диа-
гностики и лечения, меняется законодательство. Эти обстоятельства опре-
деляют потребность в издании учебника, в котором с учетом действующей 
законодательной базы и современных образовательных стандартов изла-
гались бы принципы оказания психиатрической помощи лицам, страдаю-
щим психическими расстройствами, правовые и организационные основы 
судебной психиатрии, особенности проведения судебно-психиатрических 
экспертиз в уголовном и гражданском процессах, вопросы осуществления 
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, признан-
ных невменяемыми, основы пенитенциарной психиатрии.

В данном учебнике освещаются организационные вопросы судеб-
ной психиатрии, общая психопатология (симптомы и синдромы психи-
ческих расстройств), клинические проявления основных психических 
заболеваний. Вопросы общественной опасности лиц с психическими рас-
стройствами рассматриваются в тесной связи с их клиническими про-
явлениями; излагаются особенности судебно-психиатрической оценки 
при различных формах психических заболеваний. Освещаются принципы 
выбора, изменения и отмены мер медицинского характера в отношении 
лиц с тяжелыми психическими расстройствами, вопросы осуществле-
ния принудительного лечения. Излагаются организационные и правовые 
основы пенитенциарной психиатрии; на наглядных примерах показана ее 
специфика.

Поскольку в настоящее время происходит бурное развитие клинической 
медицины, появляются новые инновационные технологии в диагностике 
и лечении различных заболеваний, это не может не коснуться и судебной 
психиатрии. Прежде всего, совершенствуются методы эффективной диа-
гностики психических заболеваний на ранних этапах развития, а также их 
эффективного лечения, что позволит проводить более дифференцирован-
ную профилактику общественно опасных действий пациентов с психиче-
скими расстройствами. В связи с этим в предлагаемом учебнике рассматри-
ваются современные стандарты судебно-психиатрического обследования. 
Основные формы психических заболеваний описаны в строгом соответ-
ствии с международной классификацией психических и поведенческих 
расстройств (МКБ-10) с учетом их этиологии (причин возникновения), 
динамики, экспертной оценки.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
— правовые и организационные основы судебно-психиатрической экс-

пертизы в гражданском и уголовном процессах;
— основные принципы применения принудительных мер медицинского 

характера в отношении лиц с психическими расстройствами и основы 
пенитенциарной психиатрии;

— основы общей психопатологии, феноменологию, судебно-психиатри-
ческое значение основных форм психических расстройств;

уметь
— пользоваться регламентирующими документами, определяющими 

порядок назначения и производства судебно-психиатрических экспертиз 
по гражданским и уголовным делам;

— использовать полученные знания и юридические категории в обла-
сти применения принудительных мер медицинского характера и при ока-
зании психиатрической помощи осужденным;

— проводить медицинскую и правовую оценку психического состояния 
лиц при осуществлении правосудия и оказании психиатрической помощи;

владеть
— навыками установления оснований для назначения судебно-психи-

атрических экспертиз в гражданском и уголовном процессах, их произ-
водства и оценки результатов экспертных исследований как доказательств 
по делу;

— навыками применения критериев медицинской и правовой оценки 
лиц с психическими расстройствами при осуществлении принудительных 
мер медицинского характера и оказании психиатрической помощи осуж-
денным;

— навыками оценки основных психических расстройств в аспекте их 
правовых последствий в юридически значимых ситуациях;

быть компетентным
— в профессиональном анализе правовых последствий психических 

расстройств в юридически значимых ситуациях в гражданском и уголов-
ном процессах, при применении принудительных мер медицинского харак-
тера и оказании психиатрической помощи осужденным.

Учебник содержит пять частей, включающих 20 тем (модулей), боль-
шинство из которых также построены по модульному принципу.

Первая часть посвящена правовым и организационным основам судеб-
ной психиатрии и знакомит с историей, предметом и задачами судебной 
психиатрии, ее правовыми и организационными основами. Вторая часть 
знакомит с судебно-психиатрической экспертизой в гражданском и уголов-
ном процессах. В третьей части излагаются особенности осуществления 
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц с психиче-
скими расстройствами и оказания психиатрической помощи осужденным. 
В четвертой части приводятся основы общей психопатологии и классифи-
кация психических и поведенческих расстройств, в пятой части рассматри-
ваются частные формы психических расстройств и их судебно-психиатри-
ческое значение.



Таким образом, этот учебник написан в соответствии с требовани-
ями к учебным изданиям нового поколения, и можно надеяться, что он 
будет содействовать совершенствованию судебно-психиатрической прак-
тики и эффективному взаимодействию врачей-психиатров и работников 
судебно-следственных органов, прокуратуры и судов.
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ÏÐÈÍßÒÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Феде-
ральными конституционными законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Закон о ГСЭД — Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Закон о психиатрической помощи — Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

ППВС № 28 — постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Органы власти
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Феде-

рации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации
Минздрав СССР — Министерство здравоохранения Союза Советских 

Социалистических Республик
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере здравоох-

ранения
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний

Прочие сокращения
АПНЛ — амбулаторное принудительное наблюдение и лечение (у пси-

хиатра)



гл. — глава (-ы)
КСППЭ — комплексная судебная психолого-психиатрическая экспер-

тиза
КССПЭ — комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспер-

тиза
МКБ-10 — Международная классификация болезней 10-го пересмотра
ООД — общественно опасное деяние
ОПР — органические психические расстройства
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
ПАВ — психоактивные вещества
ПНД — психоневрологический диспансер
ПППР — повреждения, повлекшие психические расстройства
ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
СИЗО — следственный изолятор
СПЭ — судебно-психиатрическая экспертиза
СПЭУ — судебно-психиатрическое экспертное учреждение
СЭУ — судебно-экспертное учреждение
УИС — уголовно-исполнительная система
УПД — уголовно-процессуальная дееспособность
ч. — часть (-и)
ЧМТ — черепно-мозговая травма
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÀÄÀ×È ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÑÈÕÈÀÒÐÈÈ, 

ÅÅ ÌÅÑÒÎ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÇÍÀÍÈß

В результате освоения материала этой главы обучающийся должен:
знать
• объект, предмет, теоретические и практические задачи судебной психиатрии;
• основные направления судебной психиатрии;
уметь
• определять место судебной психиатрии среди других научных дисциплин;
• выделять основные задачи судебной психиатрии;
• обозначать основные правовые последствия юридически значимых психиче-

ских расстройств;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями судебной психиатрии.

Судебная психиатрия является частью общей психиатрии — медицин-
ской дисциплины, в задачи которой входят изучение клинических прояв-
лений психических расстройств, их диагностика, лечение и восстановление 
жизнедеятельности пациентов в обществе. Психические заболевания соци-
ально значимы, так как искажают взаимоотношения больного с окружаю-
щим миром и нарушают различные аспекты социального функционирова-
ния пациента.

Судебная психиатрия рассматривает психические расстройства в кон-
тексте действующего законодательства, и если в общей психиатрии основ-
ная задача — лечение пациента, то в судебной психиатрии — оценка влияния 
имеющегося психического расстройства на те или иные аспекты правового 
поведения человека. При этом задачи лечения сохраняют свою актуаль-
ность, но оно осуществляется, как правило, в особом правовом контексте. 
Поэтому судебная психиатрия тесно связана с юридическими дисципли-
нами — прежде всего уголовным и гражданским правом. Законодательные 
нормы во многом и определяют круг задач, стоящих перед судебными пси-
хиатрами. При изменении законодательных норм может меняться и круг 
вопросов, стоящих перед специалистами (это касается в первую очередь 
психиатров-экспертов). Помимо непосредственной связи с юриспруден-
цией, как уже указывалось, судебная психиатрия имеет социальный аспект, 
так как занимается изучением психики правонарушителей. В связи с этим 
данный раздел науки тесно смыкается с такими дисциплинами, как психо-
логия, социология, криминалистика.

Судебная психиатрия решает свои специфические задачи в рамках пси-
хиатрии как медицинской дисциплины, оперируя ее понятийным аппа-
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ратом и используя методы клинико-психопатологического исследования. 
В то же время судебная психиатрия находит области соприкосновения, 
помимо уголовного и гражданского права, со многими другими сферами 
знаний, так как личность правонарушителя (вне зависимости от того, стра-
дает он психическим расстройством или нет) формируется под влиянием 
многих биологических и социальных факторов.

Таким образом, методами судебной психиатрии являются с одной сто-
роны собственно психиатрические (медицинские) методы, свойственные 
и общей психиатрии. К таковым относятся: анамнез, клиническая беседа, 
медицинское наблюдение, описание психического состояния, анализ сим-
птомов психических расстройств, применение диагностических критериев 
действующей классификации психических и поведенческих расстройств 
в сочетании с анализом данных соматоневрологического состояния, а также 
данных лабораторных, инструментальных и экспериментально-психологи-
ческих методов исследования, методы лечения и реабилитации пациентов 
с психическими заболеваниями. С другой стороны, к ней относятся специ-
фические методы, свойственные только судебной психиатрии, а именно 
критерии соотнесения характера и выраженности диагностированных 
психических расстройств с требованиями той или иной правовой нормы 
(например, при решении вопросов невменяемости или недееспособности), 
либо необходимость преломления клинических данных в плане оценки 
степени общественной опасности больного (при рекомендации или отмене 
принудительного лечения).

 В системе судебной психиатрии можно выделить четыре основные 
области, в которых происходит непосредственное соприкосновение психи-
атрии и права. Первая область занимает как бы промежуточное положение 
между общей и судебной психиатрией. К ней относятся недобровольные 
меры, осуществляемые при оказании психиатрической помощи. Эти меры, 
а именно недобровольное психиатрическое освидетельствование и недо-
бровольная психиатрическая госпитализация применяются к психически 
больным, не совершившим общественно опасных деяний, но в силу тяже-
лого психического расстройства представляющим опасность для себя или 
окружающих. Таким образом, недобровольные меры направлены на пер-
вичную профилактику опасных для самого себя и для общества действий 
пациента и предусмотрены Законом о психиатрической помощи (ч. 4 ст. 23 
и ст. 29).  Основная цель общей психиатрии — оказание психиатрической 
помощи пациентам с психическими расстройствами. Судебная психиатрия 
выполняет свои функции в рамках оказания помощи правовой системе. 
Судебная психиатрия (в узком смысле, за исключением недобровольных 
психиатрических мер) изучает психические расстройства, имеющие пра-
вовое значение в уголовном и гражданском процессе, препятствующие 
отбыванию наказания у осужденных и представляющие общественную 
опасность у лиц с тяжелыми психическими расстройствами, совершивших 
общественно опасные деяния (ООД) и признанных судом невменяемыми 
(задачи вторичной профилактики ООД). 

Разделом судебной психиатрии, наиболее отличающимся от общей пси-
хиатрии, является судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским 
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и уголовным делам. Характерное для общей психиатрии добровольное 
(партнерское) взаимодействие врача-психиатра и пациента здесь отступает 
на второй план (хотя и не исключается). Врач психиатр-эксперт содей-
ствует правосудию в установлении истины в рамках уголовного или граж-
данского судопроизводства. По поручению судебно-следственных органов 
он производит диагностику и оценку степени выраженности психических 
расстройств, которые могут иметь специ фические правовые последствия 
(освобождение от уголовной ответственности, применение принудитель-
ных мер медицинского характера, признание сделки недействительной 
и проч.), и далее, на втором этапе судебно-психиатрической диагностики, 
соотносит выявленное психическое расстройство с критериями той или 
иной правовой нормы. 

Вопросы судебной психиатрии приобретают особую значимость в связи 
с недавним достаточно длительным периодом социальных преобразований 
в нашей стране, сопровождавшимся ломкой социальных устоев и кризис-
ными экономическими явлениями. Все это сопровождалось ухудшением 
общественного психического здоровья и ростом интенсивных показателей 
заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами, наркоманией. 
Отмечался интенсивный рост больных со старческими психозами, реак-
тивными (психогенными) расстройствами, психосоматическими заболе-
ваниями, последствиями органических поражений центральной нервной 
системы и умственной отсталостью, т.е. тех заболеваний, в возникнове-
нии которых значительную роль играют социально-экономические фак-
торы (прежде всего это относится к периоду 1991—2002 гг.). С 2003 г. 
в нашей стране начала отмечаться стабилизация социально-экономи-
ческой ситуации, хотя эта тенденция часто напрямую и не соотносится 
с имеющимися статистическими данными по психической заболеваемо-
сти. При анализе статистики учтенной заболеваемости и болезненности 
(распространенности) психических расстройств необходимо иметь в виду 
такой специ фический фактор, как активность населения в обращении 
за психиатрической помощью. По мере роста общей культуры населения 
возрастает количество обращений за психиатрической помощью. По дан-
ным Т. Б. Дмит риевой и Б. С. Положего (2009) число зарегистрирован-
ных больных всеми психическими расстройствами в Российской Федера-
ции составляет 2967,5 на 100 тыс. населения, из них: психозы и состояния 
слабоумия — 772,8; непсихотические психические расстройства — 1502,4; 
умственная отсталость — 692,2. Необходимо отметить, что скорость изме-
нения здоровья населения носит инерционный характер и после почти 
полутора десятилетий его ухудшения в последние годы продолжают отме-
чаться тенденции к росту учтенной заболеваемости, в первую очередь 
за счет непсихотических (пограничных) психических расстройств. Необ-
ходимо учитывать, что обращение населения за психиатрической и (или) 
наркологической помощью в определенной степени сдерживается такими 
факторами, как страх потерять работу и плата за медицинские услуги. 
Кроме того, статистические данные строятся на отчетах в первую очередь 
государственных психоневрологических учреждений и за рамками учтен-
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ных расстройств остаются частные обращения граждан к психиатру или 
наркологу. 

Велика распространенность психических расстройств и в криминаль-
ной среде, хотя ее достоверный учет возможен только среди лиц, отбыва-
ющих наказание, о чем будет сказано в гл. 9 учебника. Необходимо отме-
тить, что установление диагноза психического расстройства само по себе 
не влечет никаких правовых последствий и наложения на гражданина 
каких-либо ограничений (ч. 3 ст. 5 Закона о психиатрической помощи). 
Применительно к предмету судебной психиатрии можно выделить две 
категории психических расстройств — юридически значимые (влияющие 
на способность гражданина к осознанной произвольной регуляции своего 
поведения применительно к тем или иным правовым нормам) и юриди-
чески нейтральные. Таким образом, многие граждане, хоть и страдающие 
психическими расстройствами, могут нести уголовную ответственность 
и отбывать наказание, совершать сделки, давать показания в суде, осущест-
влять воспитание детей. Эта способность и определяется при проведении 
судебно-психиатрической экспертизы в рамках гражданского и уголовного 
судопроизводства. 

Таким образом, предметом судебной психиатрии являются психиче-
ские расстройства, имеющие правовое значение в уголовном и граждан-
ском процессе (судебно-психиатрическая экспертиза), влияющие на спо-
собность осужденного отбывать наказание (пенитенциарная психиатрия), 
а также представляющие общественную опасность у лиц, признанных 
судом невменяемыми (принудительные меры медицинского характера, 
направленные на вторичную профилактику ООД психически больных).

Поскольку лица с психическими расстройствами нередко совершают 
действия, наносящие вред им самим или окружающим, судебная психиа-
трия подчас оказывается в фокусе общественного внимания. Однако дан-
ная дисциплина является прежде всего медицинской наукой, и в ее задачи 
входят в первую очередь диагностика психического расстройства, опреде-
ление его выраженности и причин возникновения, прогноз заболевания. Далее 
после решения диагностических задач происходит сопоставление выявлен-
ных у пациента расстройств с юридическими критериями правовой нормы, 
в соответствии с которой была назначена экспертиза. В уголовном про-
цессе это может быть решение вопросов о состоянии вменяемости-невме-
няемости, возможности давать показания свидетелями и потерпевшими, 
в гражданском процессе — вопросы дееспособности и недееспособности, 
способности совершать те или иные сделки. Это могут быть вопросы назна-
чения, изменения или отмены принудительного лечения лиц, признанных 
невменяемыми, а также установления психических расстройств, препят-
ствующих отбыванию наказания осужденным.

Соответственно, в судебной психиатрии можно выделить три основные 
области, связанные между собой и в то же время имеющие собственную спе -
ци фику:

• судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) в гражданском (риc. 1) 
и уголовном (риc. 2) процессах;
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• принудительное лечение лиц с тяжелыми психическими расстрой-
ствами, совершивших общественно опасные деяния (ООД);

• пенитенциарная (тюремная) психиатрия.

Риc. 1. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в гражданском процессе

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе

Определение 
гражданской дееспособности

Диагностика 
психического расстройства

Оценка влияния психического 
расстройства на способность 

гражданина «понимать значение 
своих действий или руководить 

ими» 
(п. 1 ст. 29 ГК)

Определение 
действительности сделок

Диагностика психического 
расстройства (состояния)

Оценка влияния психического 
расстройства (состояния) 

на способность гражданина 
«понимать значение своих 

действий или руководить ими» 
(п. 1 ст. 177 ГК)

Определение гражданской дееспособности (которое входит в компетен-
цию суда и основывается на заключении экспертов) имеет прогностическое 
значение. Гражданская дееспособность может быть определена как способ-
ность гражданина самостоятельно осуществлять свои гражданские права 
и обязанности в долгосрочной перспективе. Если психическое расстрой-
ство лишает гражданина такой возможности, то решением суда он может 
быть признан недееспособным, и ему органами опеки и попечительства 
назначается опекун. При определении действительности сделок оценка 
психического состояния лица делается ретроспективно, на период совер-
шения сделки.

Выше обозначены лишь наиболее часто возникающие перед психиа-
трами-экспертами задачи. В то же время в связи с совершенствованием 
законодательства и становлением институтов гражданского общества круг 
задач, решаемых судебными психиатрами в рамках гражданского судопро-
изводства, постоянно расширяется. В их компетенцию входит проведение 
экспертиз в соответствии с СК по вопросам, связанным с защитой интере-
сов детей, недействительности брака и некоторые другие вопросы.

В сферу компетенции судебной психиатрии входят и недобровольные 
психиатрические меры, осуществляемые при оказании психиатрической 
помощи. Эти меры (недобровольное психиатрическое освидетельствование 
и недобровольная госпитализация в психиатрический стационар) регла-
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ментированы Законом о психиатрической помощи (разд. IV, ст. 23 и 29). 
Данные правовые нормы применяются к лицам с психическими расстрой-
ствами, не совершившим общественно опасных деяний, в случаях, огово-
ренных в указанном Законе, что будет рассмотрено ниже. Вступивший 
в силу с 1 февраля 2003 г. ГПК включил в предмет своего регулирования 
судебные процедуры недобровольного психиатрического освидетельство-
вания и недобровольной психиатрической госпитализации (гл. 35), отнеся 
их, таким образом, к сфере гражданского судопроизводства. К новым 
видам экспертиз в гражданском процессе относятся судебно-психиатриче-
ские экспертизы по обжалованию установленного диагноза психического 
расстройства, недобровольного психиатрического освидетельствования, 
а также недобровольных госпитализации и лечения. Возможно назначение 
и проведение СПЭ по трудовым спорам.

На риc. 2 показаны наиболее часто встречающиеся задачи экспертов 
при проведении судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе. 
Помимо этого при СПЭ обвиняемых в компетенцию судебных психиа-
тров-экспертов входит не только оценка глубины (тяжести) психического 
расстройства и степени его влияния на юридически значимое поведение, 
но и в случаях, когда дается заключение о неспособности лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими (на основании чего суд может признать лицо 
невменяемым), оценка степени опасности пациента для общества. В слу-
чаях, когда пациент совершил деяние в состоянии невменяемости и в силу 
своего психического расстройства, может принести иной существенный 
вред обществу или быть опасным для себя или других лиц, ему могут быть 
рекомендованы те или иные принудительные меры медицинского харак-
тера (ч. 1 ст. 21; ст. 97—103 УК). При таком изменении психического состо-
яния лица, которое определяет исчезновение его общественной опасности, 
принудительные меры медицинского характера подлежат прекращению, 
даже если полного излечения не наступило и оно остается психически 
больным.

При судебно-психиатрической экспертизе потерпевших помимо оценки 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, и способности давать показания и участвовать в судебном про-
цессе (уголовно-процессуальной дееспособности) могут решаться вопросы 
по определению психического состояния, обусловившего беспомощное 
состояние потерпевшего, а также по определению степени тяжести теле-
сных повреждений, повлекших психические расстройства.

Весьма часто у обвиняемых, проходящих судебно-психиатрическую 
экспертизу, диагностируются те или иные психические нарушения, 
не исключающие вменяемости. В таких случаях может даваться заключе-
ние о неспособности лица в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Такие 
лица согласно ст. 22 УК подлежат уголовной ответственности, и им может 
быть рекомендовано амбулаторное принудительное наблюдение и лече-
ние у психиатра, которое осуществляется по месту исполнения наказания 
(ст. 104 УК).
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Риc. 2. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в уголовном процессе

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе

Экспертиза обвиняемых

Диагностика 
психического расстройства

Оценка влияния психического рас-
стройства на способность обвиня-

емого «осознавать фактический 
характер и общественную опас-

ность своих действий 
(бездействия) либо руководить 

ими» (ч. 1 ст. 21 УК)

Экспертиза свидетелей и потер-
певших

Диагностика 
психического расстройства

Оценка влияния психического 
расстройства на способность 
свидетелей и потерпевших 

«правильно воспринимать обсто-
ятельства, имеющие значение 
для уголовного дела и давать 

показания» (п. 4 ст. 196 УПК)

Принудительные меры медицинского характера (принудительное лече-
ние) применяются к больным с тяжелыми психическими расстройствами, 
совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости 
(ч. 1 ст. 21 УК), либо к лицам, у которых развилось психическое расстрой-
ство после совершения правонарушения, но до решения суда или после 
осуждения к лишению свободы (ч. 1 ст. 81 УК). Принудительные меры 
медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюде-
ния и лечения у психиатра могут применяться также к лицам, совершившим 
преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости, в том числе расстройством сексуального предпочтения 
в форме педофилии1 (ч. 2 ст. 22, п. «в», «д» ч. 1 ст. 97 УК). Данный раздел 
является весьма значимым не только для собственно судебной психиатрии, 
но и для общества в целом, так как выбор меры медицинского характера, 
содержание лечебно-реабилитационных мероприятий в период проведе-
ния принудительного лечения, его длительность определяют вероятность 
совершения данными больными повторных общественно опасных деяний. 
Виды принудительных мер медицинского характера, порядок их примене-
ния, а также круг лиц, к которым эти меры применяются, определены уго-

1 Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ в три действующих российских кодекса — 
УК, УПК и УИК внесены изменения, касающиеся субъектов старше 18 лет, страдающих рас-
стройством сексуального предпочтения в форме педофилии, не исключающим вменяемости; 
совершивших сексуальные преступления в отношении потерпевших, не достигших 14 лет. 
Установление указанных признаков у обвиняемого влечет за собой специ фические правовые 
последствия, отсутствовавшие ранее в российском законодательстве.
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ловным законом (гл. 15 УК). Суд назначает принудительное лечение после 
рассмотрения дела в порядке уголовного судопроизводства (гл. 52 УПК). 
Только суд может прекратить или изменить вид принудительного лечения, 
причем он вправе это сделать лишь в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством.

Проблематика, связанная с принудительным лечением, охватывает 
разработку критериев оценки психических расстройств, определяющих 
общественную опасность лиц с тяжелыми психическими расстройствами, 
разработку показаний для назначения тех или иных принудительных мер 
медицинского характера, их отмены или изменения их вида. Чрезвычайно 
актуальными остаются проблемы организации и проведения принуди-
тельного лечения, внедрения эффективных лечебно-реабилитационных 
программ, направленных на профилактику совершения этими больными 
повторных ООД и пр.

Пенитенциарная (тюремная) психиатрия занимается вопросами ока-
зания психиатрической помощи осужденным к лишению свободы. Это 
весьма значимая область судебной психиатрии, поскольку у большинства 
осужденных обнаруживаются те или иные психические расстройства, хотя 
и не исключающие вменяемости и не препятствующие в целом отбыванию 
наказания, но во многих случаях затрудняющие адаптацию осужденных 
в исправительных учреждениях.

Необходимо отметить, что сами условия, в которых находятся осуж-
денные к лишению свободы, являются стрессовым фактором, оказыва-
ющим негативное влияние на психическую сферу человека. Это может 
выразиться в ухудшении психического состояния осужденного, появлении 
неадекватных поведенческих реакций в виде повышенной конфликтности, 
нарушении режима содержания и т.п. Таким образом, данные лица нужда-
ются в психиатрической помощи как в силу объективной необходимости 
(своевременное психиатрическое лечение может содействовать отбыванию 
наказания), так и в силу субъективной потребности. В связи с этим роль 
психиатра в оказании помощи лицам с психическим расстройством, кото-
рые испытывают затруднения при адаптации к условиям исправительного 
учреждения, может быть достаточно значимой.

Задачей психиатров, работающих в местах лишения свободы, является 
также обнаружение у осужденных тяжелых психических расстройств, 
которые препятствуют отбыванию наказания. В таких случаях осужден-
ные освобождаются судом от его дальнейшего отбывания (ст. 81 УК), 
и одновременно суд может применить к больному принудительные меры 
медицинского характера. Наличие у лица неглубокого психического рас-
стройства, которое, хотя и не лишало его способности понимать фактиче-
ский характер своих действий и руководить ими, но ослабляло возмож-
ность к произвольной регуляции поведения (т.е. в определенной степени 
способствовало совершению правонарушения), может послужить основа-
нием для применения ст. 22 УК и рекомендации лицам с психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, в том числе с расстрой-
ством сексуального предпочтения в форме педофилии, принудительных 



21

мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК). В этих случаях принудитель-
ное наблюдение и лечение у психиатра в местах лишения свободы может 
рассматриваться как мера, не только способствующая отбыванию наказа-
ния и достижению его целей, но и как одно из средств предупреждения 
повторных правонарушений.

Таковы три основных относительно самостоятельных раздела судебной 
психиатрии как прикладной отрасли психиатрии.

Структура излагаемого в данном учебнике курса направлена на после-
довательное и систематическое освоение учебного материала студентами-
медиками и правоведами, врачами-психиатрами, обучающимися в системе 
последипломного профессионального образования. Первые три части охва-
тывают все выделенные выше основные разделы судебной психиатрии. 
Клинические части учебника включают основы общей психопатологии 
и описание основных форм психических расстройств и их судебно-психи-
атрического значения.

Общие представления о клинических проявлениях психических забо-
леваний требуются следователям, прокурорам, судьям, адвокатам в их 
повседневной практической работе в объеме, необходимом для эффектив-
ного решения задач в рамках профессиональной деятельности. Следователь 
и судья должны: решать вопросы о назначении СПЭ; собирать материалы, 
необходимые экспертам; правильно формулировать перед ними вопросы; 
уметь оценить экспертное заключение и использовать его в судебном про-
цессе. Адвокаты также должны уметь оценить необходимость назначе-
ния экспертизы, полноту и обоснованность экспертных выводов в целях 
защиты интересов клиентов.

Отдельно рассматриваются вопросы симуляции. Данная проблема 
весьма актуальна для судебной психиатрии, поскольку нередко обвиня-
емые и осужденные пытаются таким образом избежать уголовной ответ-
ственности или получить определенные выгоды во время отбывания нака-
зания.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Назовите методы, предмет и задачи судебной психиатрии.
2. Каковы основные направления судебной психиатрии?
3. Перечислите основные задачи судебно-психиатрических экспертиз в граж-

данском процессе.
4. Перечислите основные задачи судебно-психиатрических экспертиз в уголов-

ном процессе.
5. Каковы основные задачи применения принудительных мер медицинского 

характера и пенитенциарной психиатрии?

Ëèòåðàòóðà

Руководство по социальной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой, 
Б. С. Положего. 2-е изд. М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2009.

Руководство по судебной психиатрии / под ред. А. А. Ткаченко. М., 2012.
Судебная психиатрия : учеб. пособие / Т. Б. Дмитриев [и др.]. М., 2008.
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Ãëàâà 2. 
ÊÐÀÒÊÈÉ Î×ÅÐÊ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÑÈÕÈÀÒÐÈÈ

В результате освоения материала данной главы обучающийся должен:
знать
• основные этапы развития психиатрии;
• специ фику судебной психиатрии в соответствии с развитием правовых дис-

циплин;
уметь
• определять место судебной психиатрии в системе медицины и права;
• выделять основные исторические этапы становления судебной психиатрии;
• обозначать этапы развития отечественной судебной психиатрии;
владеть
• основными понятиями, имеющими отношение к истории судебной психиатрии.

Развитие судебной психиатрии как прикладной отрасли знаний необ-
ходимо рассматривать в контексте становления психиатрической науки 
как самостоятельного раздела медицины. Изучение психических болезней 
началось в глубокой древности, тогда же появились и первые правовые 
нормы, касающиеся лиц с психическими расстройствами. Это обусловлено 
тем, что в любом обществе независимо от уровня его развития существуют, 
с одной стороны, имущественные взаимоотношения, а с другой — свод 
правил и норм общественного поведения, и человек с очевидным психи-
ческим расстройством может нанести материальный ущерб окружающим, 
нарушить установленные правила и законы. Таким образом, в разных куль-
турах появлялись прообразы понятий недееспособности и невменяемости. 
В законодательстве Солона (VI в. до н.э.) имелись указания о непризнании 
завещательных актов помешанных. В римском праве сумасшедшие и без-
умные считались полностью лишенными имущественных прав и неответ-
ственными за свои поступки; ответственность за неправомерные действия 
безумных несли их опекуны или лица, осуществляющие за ними надзор.

Надо отметить, что глубокое научное освоение и законодательная 
проработка категорий недееспособности и невменяемости начались зна-
чительно позже. В то же время потребности общества всегда диктовали 
необходимость определения прикладных аспектов отношения к лицам 
с психическими расстройствами как субъектам социальной деятельности. 
В средневековой Европе в Саксонском зерцале (XIII в.) указывалось, что 
слабоумных и сумасшедших не следует подвергать наказанию. Если же они 
кому-либо причинили вред, то их опекун должен возместить его. В англий-
ском законодательстве времен Эдуарда II (1324) существовали нормы 
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об охране имущества помешанных. В 1724 г. английский судья Трейси 
предложил в качестве критерия невменяемости так называемый критерий 
дикого зверя: невменяем лишь тот, кто полностью лишен рассудка и памяти 
и не сознает того, что делает, подобно малолетнему или зверю.

С древнейших времен существовало представление о психических рас-
стройствах как следствии одержимости человека потусторонней духовной 
сущностью. Данная сущность могла быть злой или доброй, соответственно 
помешательство расценивалось либо как одержимость нечистой силой 
(бесноватые), либо, напротив, как милость бога (блаженные). Воззрения 
на психическое расстройство как на болезнь, вызванную естественными 
причинами, также имеют длительную историю. Еще в античные времена 
причинами психических заболеваний врачи называли разлитие желчи, 
скопление в организме мокрот, чрезмерное употребление вина, а также их 
связь с внешними воздействиями — травмами головы, душевными потря-
сениями. Религиозно-мистические и естественно-научные представления 
о природе психических заболеваний часто сосуществовали в те или иные 
эпохи. Однако долгое время все же доминировали религиозно-мистические 
воззрения, которые лишь в последние два столетия полностью уступили 
место научным.

Доминирующие взгляды на природу психических расстройств опреде-
ляли и действия в отношении душевнобольных. Их помещали в учрежде-
ния для приюта, монастыри, больницы, изолировали в специальных поме-
щениях. Социально опасных больных, как правило, заключали в тюрьмы, 
в ряде случаев они даже подвергались физическому уничтожению. Соци-
альная опасность в различные эпохи трактовалась по-разному. На про-
тяжении многих веков освобождение от уголовной ответственности лиц 
с тяжелой психической болезнью почти не практиковалось по делам о цер-
ковных и государственных преступлениях.

Авторитетный историк психиатрии Ю. Каннабих выделил шесть эта-
пов развития психиатрии, разумеется, весьма условных. Первый этап — 
донаучный период, с древнейших времен до момента появления древнегре-
ческой медицины — характеризует полное отсутствие какой бы то ни было 
медицинской помощи при душевных болезнях, которые истолковываются 
в духе мифологического мировоззрения. В это же время происходит хотя 
и бессистемное, но важное накопление разрозненных фактов и наблюде-
ний, запечатленных в мифологии и народном творчестве.

Второй этап охватывает древнюю греко-римскую медицину. Началом 
ее можно считать VII или VI в. до н.э., когда появились первые попытки 
оказания медицинской помощи психически больным, душевные заболева-
ния стали рассматриваться как явления естественного порядка, требующие 
принятия лечебных мер. На смену примитивно-мифологической приходит 
философско-натуралистическая медицина, в которой постепенно проявля-
ется и научно-реалистический компонент. Эта эпоха, начавшаяся во вре-
мена Перикла (V в. до н.э.), продолжалась около 800 лет — до III в. н.э.

Третий этап отмечен определенным регрессом человеческой мысли. 
Наступают Средние века с их мистико-схоластическим мировоззрением. 
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Ãëàâà 10. 
ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÙÅÉ ÏÑÈÕÎÏÀÒÎËÎÃÈÈ

В результате освоения материала данной главы обучающийся должен:
знать
• основные симптомы нарушений психической деятельности;
• основные синдромы нарушений психической деятельности;
уметь
• определять основные симптомы и синдромы нарушений психической деятель-

ности;
• выделять принципы систематики симптомов и синдромов нарушений психи-

ческой деятельности;
• устанавливать взаимосвязи симптомов и синдромов нарушений психической 

деятельности;
владеть
• навыками определения наиболее характерных проявлений симптомов и син-

дромов нарушений психической деятельности.

10.1. Ñèìïòîìàòîëîãèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ

Подобно другим медицинским дисциплинам психиатрию можно разде-
лить на две равноправные части — общую и специальную (частную). Предмет 
общей психиатрии составляет психопатология — семиотика (симптомато-
логия) психических болезней, изучение отдельных признаков (симптомов) 
психических расстройств и их устойчивых сочетаний, имеющих внутренние 
связи (синдромов). Симптомы могут приобретать диагностическое значе-
ние лишь тогда, когда они рассматриваются в рамках синдрома. А синдром, 
в свою очередь, имеет диагностическую ценность, когда он изучается в дина-
мике и соотносится с другими диагностическими признаками, такими как 
особенности личностных изменений, возникающих в течении психической 
болезни.

Психические заболевания проявляются в нарушениях процессов вос-
приятия, мышления, эмоций, памяти, воли, влечений и т.д. Коротко оха-
рактеризуем основные симптомы нарушений психической деятельности 
в их наиболее характерных проявлениях.

Симптомы нарушения процессов восприятия. Иллюзии — ошибочное 
восприятие реально существующих предметов или явлений. Чаще всего они 
возникают на фоне аффективного напряжения или измененного сознания.

Зрительные иллюзии возникают обычно в полумраке или при плохом 
освещении на фоне измененного аффекта (страха, тревоги) и обычно отра-
жают тревожные опасения субъекта (висящая одежда или куст восприни-
маются как человеческая фигура, наклонившаяся ветка — как протянутая 
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рука). Зрительные иллюзии образного, иногда фантастического содер-
жания, с признаками качественного изменения восприятия называются 
парейдолиями. Окружающие предметы воспринимаются как фантастиче-
ские существа, стоящий на окне цветок — как огромное экзотическое рас-
тение; окружающие предметы — как фантастические существа; узоры обоев 
воспринимаются как сцены неких событий.

Слуховые (вербальные) иллюзии могут носить элементарный характер — 
шум дождя воспринимается как шепот, отдельные звуки — как выстрелы. 
В других случаях в посторонних шумах или звуках субъект слышит отдель-
ные слова. Если в слышимом воспринимаются целые фразы, речь идет 
об иллюзорном галлюцинозе. Вербальные иллюзии и иллюзорный гал-
люциноз обычно имеют комментирующее, осуждающее или угрожающее 
содержание и сочетаются с аффектом тревоги, страха, ощущением угрозы.

Галлюцинации представляют собой одну из форм расстройства чув-
ственного познания. При них восприятия возникают без реального объекта 
и по чувственной насыщенности неотличимы от реально существующих 
объектов, т.е. имеют характер объективной реальности. Галлюцинации 
многообразны, их принято делить в первую очередь по анализатору, в кото-
ром они возникают. Выделяют следующие галлюцинации: 1) зрительные; 
2) слуховые; 3) обонятельные; 4) вкусовые; 5) тактильные, или осязатель-
ные; 6) галлюцинации общего чувства. Кроме того, галлюцинации могут 
различаться на основе особенностей их проекции, условий, при которых 
они развиваются, и т.д.

Зрительные галлюцинации могут быть элементарными, лишенными 
формы — фотопсии (искры, всполохи пламени, пятна, вспышки, дым). 
Бывают также сложными, четкими во всех деталях — объекты окружаю-
щего мира, люди, животные, насекомые, предметы обстановки, сложные 
сцены различного содержания (иные миры, стихийные бедствия и т.д.). 
Зрительные галлюцинации могут быть бесцветными, натурального или 
неестественного цвета, обычного, уменьшенного или увеличенного размера. 
Видения могут быть неподвижными (статические галлюцинации) или дви-
гаться, иногда очень быстро. Они могут возникать на постоянном рассто-
янии от больного, удаляться или приближаться к нему. Содержание зри-
тельных галлюцинаций может быть однообразным или меняться. Сложные 
зрительные галлюцинации с меняющимся содержанием называют сцено-
подобными, или кинематографическими. Зрительные галлюцинации почти 
всегда возникают на фоне в той или иной степени помраченного сознания. 
Им чаще сопутствуют аффекты тревоги, страха, ярости. Значительно реже 
они вызывают любопытство или восхищение. Нередко интенсивность зри-
тельных галлюцинаций усиливается к вечеру и ночи, или они возникают 
только в это время суток.

Слуховые галлюцинации. Элементарные звуковые обманы называются 
акоазмами (шум, отдельные звуки, звон, шипение, выстрелы). Когда слы-
шатся отдельные слова и фразы, говорят о вербальных (словесных) гал-
люцинациях. Больные нередко называют их «голосами». Последние могут 
принадлежать знакомым или незнакомым лицам, быть женскими, муж-
скими, детскими, тихими, громкими, находящимися на одном месте, при-
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ближающимися или удаляющимися. Может слышаться один голос (моно-
вокальные галлюцинации), два голоса, много голосов (поливокальные 
галлюцинации). Голоса могут разговаривать друг с другом и обращаться 
непосредственно к больному. Содержание словесных галлюцинаций раз-
личается: оскорбления, угрозы, насмешки; приказания (императивные 
галлюцинации); комментарии поступков больных (комментирующие гал-
люцинации). Слуховые галлюцинации обычно возникают на фоне ясного 
сознания и вызывают у больного реакции страха, испуга, изумления и вли-
яют на его поведение. Пациенты могут начать поиск источника голоса, спа-
саться бегством или, наоборот, проявлять агрессию, нападать, совершать 
опасные действия (при императивных галлюцинациях).

Обонятельные галлюцинации — мнимые, чаще неприятные, запахи 
(гнили, паленого, нечистот, газов).

Вкусовые галлюцинации — мнимые вкусовые ощущения, возникающие 
во рту без приема пищи.

Тактильные (осязательные) галлюцинации — неприятные ощущения, 
возникающие на коже или под кожей (щекотание, перемещение, полза-
ние, давление). Пациенты описывают их, соотнося с неодушевленными 
предметами (инородными телами) или живыми существами (насекомые, 
паразиты и т.п.), признаки которых могут описываться больными (мелкие, 
твердые, с усиками и т.д.). Если подобные ощущения возникают во вну-
тренних органах, то говорят о висцеральных галлюцинациях.

У больного может наблюдаться один вид галлюцинаций, а может одно-
временно появляться несколько видов, например зрительные, слуховые 
и тактильные, в таких случаях это — сложные (комплексные) галлюцинации.

Функциональные галлюцинации занимают промежуточное положение 
между галлюцинациями и иллюзиями, они появляются только при нали-
чии реального внешнего раздражителя (стук колес поезда и т.д.) и про-
должаются, не сливаясь с ним, до тех пор, пока действует раздражитель. 
Например, больной одновременно с шумом метро слышит: «не пей, не пей, 
не пей», при стихании шума эти слова исчезают.

Псевдогаллюцинации — непроизвольные восприятия обычно с ощуще-
нием сделанности или насильственности, в отличие от истинных галлю-
цинаций не отождествляющиеся больными с реальными предметами, т.е. 
лишенные характера объективной реальности. Обычно они локализуются 
больными не в объективном, а в субъективном пространстве — видится или 
слышится «мысленно», «умом», «внутренним зрением или слухом» и т.п. 
(интропроекция образов), но могут проецироваться и вовне. В послед-
нем случае они не сливаются с окружающей реальностью, а существуют 
для больного параллельно с ней. Вместе с тем псевдогаллюцинации 
для больных имеют характер субъективной реальности, и критическое 
отношение к ним отсутствует. Псевдогаллюцинации могут проявляться 
в любом из анализаторов, т.е. быть слуховыми, зрительными, обонятель-
ными, вкусовыми, осязательными, общего чувства, со всеми возможными 
вариациями. Так, зрительные псевдогаллюцинации бывают элементар-
ными и сложными, бесцветными и окрашенными; вербальные — тихими 
и громкими, единичными или множественными.
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Гипнагогические галлюцинации — зрительные или слуховые обманы, воз-
никающие при закрытых глазах при засыпании. Гипнопомпические галлю-
цинации — зрительные видения или слуховые обманы, возникающие во 
время пробуждения.

Сенестопатии — лишенные соматической или неврологической основы 
неприятные, тягостные и мучительные ощущения (боли, стягивания, жже-
ния, переливания, щекотания, распирания и т.д.), возникающие в различ-
ных поверхностных частях тела или во внутренних органах. Эти ощущения 
нередко не имеют определенной локализации или мигрируют и с трудом 
поддаются четкому описанию. В отличие от галлюцинаций они лишены 
предметности, однако могут в них трансформироваться при прогрессирова-
нии заболевания. Таким образом, сенестопатии — наиболее элементарные 
проявления тактильных галлюцинаций и галлюцинаций общего чувства.

Метаморфопсии — искаженное восприятие величины, формы и про-
странственного расположения реально существующих объектов. При этом 
окружающие предметы могут восприниматься неестественно уменьшен-
ными (микропсия) или, напротив, неестественно увеличенными (макроп-
сия). Окружающие предметы воспринимаются также перекошенными, 
перекрученными, укороченными, удлиненными, расширенными или 
суженными — дисмегалопсия. Искажение восприятия пространства, сопро-
вождаемое неестественным отдалением или, напротив, приближением 
предметов, называется порропсией.

Расстройство схемы тела — искаженное ощущение формы, величины 
и положения в пространстве тела или отдельных его частей. Больному 
кажется, что его тело резко увеличивается и заполняет собой все простран-
ство, язык разбухает и не помещается во рту; голова кажется величиной 
со спичечную головку и т.д. Некоторыми специалистами метаморфопсии 
и расстройства схемы тела описываются под общим названием психосен-
сорные расстройства.

Расстройства мышления (ассоциативного процесса) отмечаются 
при различных психических заболеваниях. Наиболее частыми формами 
нарушений мышления являются следующие.

Ускоренное мышление — легкость появления и увеличение количества 
ассоциаций, сочетающееся с поверхностными умозаключениями, основан-
ными на случайных ассоциациях; постоянная отвлекаемость от основной 
темы и непоследовательность высказываний, образные представления 
и сравнения доминируют над отвлеченными. Когда ускорение мышления 
становится интенсивным, происходит непрерывная смена одной незакон-
ченной мысли другой (скачка идей).

Замедленное мышление — число ассоциаций уменьшается, их возникно-
вение затруднено, отмечается обедненность сознания представлениями, их 
содержание однообразно. Больные субъективно нередко тягостно перено-
сят подобные состояния, говорят, что поглупели или отупели.

Бессвязное (инкогерентное) мышление — речь представляет собой набор 
слов, не связанных в смысловом и грамматическом отношении.

Обстоятельное мышление. Ассоциации, возникнув, надолго «застре-
вают» в сознании, мешая появлению новых ассоциаций. Мышление ста-
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новится вязким, малопродуктивным, происходит застревание на второсте-
пенных деталях, снижается способность выделить главное.

Резонерское мышление (резонерство). Пространные, многословные и бес-
плодные рассуждения на какие-либо темы, например на заданную тему.

Персеверация мышления. Доминирование в сознании ограниченного 
числа представлений, в связи с чем на разные по содержанию вопросы 
может даваться только один ответ: «Как ваша фамилия?» — «Петров». — 
«Как вы себя чувствуете?» — «Петров» и т.д.

Бред — совокупность ложных идей, представлений и умозаключе-
ний, возникающих без соответствующих оснований и не вытекающих 
из информации, поступающей из окружающего мира. Бредовой больной 
не поддается разубеждению, несмотря на то что его суждения противоре-
чат действительности и всему предшествующему опыту заболевшего. Бред 
не корригируется даже самыми вескими доводами, чем отличается от про-
стых ошибок суждения. Бредовые идеи больных всегда затрагивают их 
самих — их жизненный опыт, стремления, желания, знания, ставя психи-
чески больного в своеобразное эгоцентрическое положение по отношению 
к окружающему миру. В определении бредовых идей наиболее существен-
ными являются следующие четыре момента: ложное содержание идей, 
болезненная основа их возникновения, убежденность в их правильности, 
недоступность психологической коррекции.

Бредовые расстройства являются центральной проблемой общей пси-
хопатологии. В значительной степени это обусловлено тем, что бред имеет 
некое качественное отличие от других видов психических расстройств. 
Большая часть психических нарушений (например, аффективные рас-
стройства настроения или невротические расстройства) в той или иной 
степени перекликаются с нормальными психическими функциями, как 
бы вырастают из них, являясь их болезненным искажением, и потому 
доступны для понимания «изнутри» (другими словами, можно мысленно 
поставить себя на место больного и понять его переживания). Бред же 
представляет собой качественно иную субъективную психическую реаль-
ность, совершенно недоступную для понимания стороннего наблюда-
теля. Это указывает на то, что в основе бреда лежит некая структурная 
«поломка» психического аппарата, порождающая, в свою очередь, много-
образные по форме и содержанию психопатологические бредовые фено-
мены. Проявления бредовых расстройств хотя и клинически разнообразны, 
но имеют ограниченный набор структурных признаков, образующих кли-
нические полярности (например, систематизированный — несистематизи-
рованный, паранойяльный — парафренный), при сохранении основного 
признака — психологической «невыводимости». Если рассматривать бред 
как вторичное продуктивное образование, отражающее реакцию личности 
на произошедшие изменения, то определенное внутреннее единство бре-
довых феноменов заставляет говорить и о единстве вторичных (личност-
ных) психопатологических механизмов бредообразования. Таким образом, 
исходя из сказанного, целостное рассмотрение проблемы бредообразова-
ния предполагает осмысление структурных и качественных характеристик, 
с одной стороны, как первичных психологических нарушений (носящих 
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негативный характер, т.е. характер ослабления или выпадения функции), 
а с другой — как вторичных продуктивных психопатологических образова-
ний (т.е. бреда в собственном смысле слова). Для подобного анализа более 
всего подходит феноменологический подход. Представляется очевидным, 
что у больных с бредом существенно нарушены все основные звенья пси-
хической деятельности, хотя эти искажения могут быть асимметричными, 
что, как можно предположить, и определяет клиническое разнообразие 
бредовых феноменов. Наиболее часто бредовые расстройства встреча-
ются при шизофрении. Л. С. Выготский (1932) считал патологию функ-
ции образования понятий основным патопсихологическим нарушением 
при этом заболевании. Как указывает Ф. В. Кондратьев (2006), расстрой-
ство самосознания при шизофрении — это специ фический интеграл нару-
шений тех специ фических процессов, которые формируют Я-концепцию 
личности на основе искаженного понимания смыслов информации 
из источников внутреннего и внешнего мира, т.е. расстройство конвенци-
ональной социальной экспектации — смыслообразования. Но если брать 
более широкий философско-психологический аспект, то в феноменоло-
гической психологии и философии в качестве основной характеристики 
психического рассматривается интенциональность [Гуссерль, 1992]. Сам 
термин «интенциональность» (от лат. intentionalis — имеющий цель) при-
шел из средневековой схоластики и означал целесообразность, смысловую 
направленность духовного познания. В современной феноменологии дан-
ное понятие означает направленность сознания на объект. Согласно Э. Гус-
серлю (2001) «осознаваемые переживания называются также интенцио-
нальными, причем слово “интенциональность” означает здесь не что иное, 
как всеобщее основное свойство сознания — быть сознанием о чем-то». 
Таким образом, в феноменологии Э. Гуссерля интенциональность озна-
чает смысловую направленность сознания на объект и, с одной стороны, 
предполагает наличие элемента активности, а с другой — включает широ-
кий, многоплановый интенциональный контекст, поскольку «каждое пере-
живание имеет… интенциональный горизонт, в котором осуществляются 
отсылки к открытым для самого переживания потенциальностям осозна-
ния» [Гуссерль, 2001].

Данная концепция позволяет рассматривать искажения смыслообра-
зования при психической патологии не только как нарушение смыслов 
конкретных, доступных восприятию предметов, лиц и ситуаций, но и как 
качественные характеристики самой интенции, а также контекстуальный 
(онтологический) аспект — интенциональность в аспекте осознания иерар-
хических взаимосвязей явлений окружающего мира. С позиций теории 
интенциональности представляет интерес рассмотрение бредовых рас-
стройств, располагающихся на различных клинических полюсах, с целью 
установления универсальных базовых патопсихологических механизмов 
бредообразования. При паранойяльном бреде больной правильно отра-
жает окружающий материальный мир, но внутренние связи отражаются им 
извращенно. Такой бред всегда логически обоснован. Больной может раз-
вивать цепь логических доказательств, отстаивать свою правоту. Он беско-
нечно дискуссирует и приводит все новые и новые аргументы. Таким обра-
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зом, при паранойяльном бреде страдает преимущественно контекстуальный 
(онтологический) аспект — интенциональность осознания иерархических 
взаимосвязей окружающего мира (хотя неизбежно искажается также 
и смысл окружающих объектов и событий). Такой бред можно назвать пре-
имущественно контекстуально-объектным [Березанцев, 2009]. Напротив, 
при острых формах бреда наблюдается совершенно другая клиническая 
картина. Наиболее общими чертами различных вариантов острого бреда 
являются выраженность и сменяемость аффективных расстройств, поли-
морфизм бреда с неустойчивостью, изменчивостью фабулы, диффузностью 
бредовых построений с отсутствием выраженных тенденций к системати-
зации [Вертоградова, 1976]. Наиболее специ фичной составляющей этого 
варианта бреда является бредовое восприятие. Основной особенностью 
чувственного бреда может считаться обращенность его на предметы и явле-
ния, доступные непосредственному восприятию, находящиеся в пределах 
чувственной досягаемости. Направляющая идея, идеаторная разработка 
отсутствуют, происходит «первичное», «непосредственное» восприятие 
значения событий, предметов, слов в их новом качестве. С этих позиций 
чувственный бред может в равной степени быть назван бредом восприятия 
[Вертоградова, 1976]. Однако, как справедливо замечает L. Huber (1964), 
даже если бы были выявлены функциональные изменения восприятия, то 
«мы имели бы только частичное условие происхождения бреда». С пози-
ций концепции интенциональности при острых формах бреда происхо-
дит искажение смыслов в отношении конкретных, доступных восприятию 
предметов, лиц и ситуаций (хотя, разумеется, страдает и контекстуальная 
составляющая). Такие формы бреда можно назвать объектно-контексту-
альными [Березанцев, 2009].

Таким образом, если у больных с явлениями острого чувственного бреда 
нарушения интенциональности (смыслообразования) касаются преиму-
щественно лиц, объектов и явлений окружающего мира, доступных непо-
средственному восприятию, то при паранойяльном бреде когнитивный 
компонент переработки информации (непосредственное интенциональное 
«схватывание» смыслов окружающих явлений) нарушен в меньшей сте-
пени, однако в большей степени страдает понимание контекста наблюдае-
мых явлений («интенциональный горизонт»). К промежуточным формам 
бреда можно отнести хронические параноидные и парафренные состояния, 
при которых объектная и контекстуальная составляющие нарушены при-
близительно в одинаковой мере.

Бредовые идеи многообразны. Существуют различные подходы к их 
классификации. Один из них основан на учете содержания бредовых 
идей. Хотя систематика бреда по содержанию является малоинформатив-
ной, изучение фабулы бреда имеет определенное практическое значение. 
Так, бредовые идеи ревности указывают на возможность злоупотребления 
алкоголем. Бредовые идеи с характером преследования чаще встречаются 
при шизофрении.

По своей психопатологической структуре и особенностям динамики 
бред можно разделить на три основные группы: 1) первичный (интерпре-
тативный); 2) образный (острый чувственный); 3) аффективный.
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Первичный (интерпретативный) бред. При нем патологическому 
толкованию (интерпретации) подвергаются как явления внешнего мира, 
так и субъективные ощущения. Ложные суждения, подкрепленные доказа-
тельствами, разработаны в деталях. Первичный бред стоек и имеет склон-
ность к прогрессирующему развитию. Длительное время первичный бред 
может существовать в качестве единственного явного признака психиче-
ского заболевания. В развитии первичного бреда различаются три периода: 
инкубации, манифеста и систематизации, терминальный. В инкубацион-
ном периоде наблюдаются предвестники бреда в виде медленно нарас-
тающих аффективных изменений: недоверчивости, подозрительности, 
предубежденности, высокомерия, надменности, переоценки собственной 
личности. Манифест бреда наступает по типу внезапного озарения, про-
зрения, интуитивного постижения тайного смысла различных событий 
прошлого, настоящего и будущего. При этом могут иметь место ложные 
воспоминания типа бредовых конфабуляций. В ходе последующей «бре-
довой работы» расширяется круг объектов бредовой интерпретации, раз-
рабатывается тщательно продуманная и аргументированная бредовая 
система, существующая на протяжении многих лет. В терминальной ста-
дии происходит распад бреда, что может быть связано с затуханием болез-
ненного процесса (появляется критическое отношение к бреду, понимание 
его болезненности) либо с присоединением признаков слабоумия. Бред 
при раздвоении личности может инкапсулироваться, т.е. терять прежнюю 
актуальность и сосуществовать с адекватным отношением к действитель-
ности, не оказывая влияния на поведение.

Первичный бред может иметь самое различное содержание. В процессе 
его развития обычно происходит усложнение первоначального содержа-
ния, и бред из монотематичного становится политематичным. Обычно 
это усложнение идет в направлении нарастания идей преследования, если 
только они не существовали с самого начала. Сам же бред преследования 
усложняется преимущественно за счет идей величия. В судебно-психиа-
трической практике наиболее часто встречаются лица с бредовыми идеями 
ревности, ипохондрии, преследования, воздействия, отравления, ущерба, 
изобретательства, величия, с идеями эротического и сутяжного характера.

Бред ревности (супружеской неверности) — непоколебимая убежден-
ность, что лицо, с которым больной находится в супружеских или интим-
ных отношениях, изменяет ему с одним или несколькими лицами. Он 
«замечает», что близкий человек становится невнимательным, проявляет 
холодность в интимных отношениях и просто уклоняется от них. Одновре-
менно ему начинает казаться, что тот более внимательно следит за своей 
внешностью, приходит домой позже обычного, выглядит оживленным 
и смущенным. Он разными путями начинает следить за действиями близ-
кого человека. Больной упорно требует признать факт измены, угрожает. 
Бред ревности порой выливается в жестокие насильственные действия, 
а зачастую и убийство близкого человека.

Ипохондрический бред (бред болезни) — непоколебимое убеждение лица 
в имеющемся у него тяжелом или неизлечимом заболевании. Поведение 
больных различно. Одни упорно разрабатывают методы самолечения. Дру-
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гие постоянно обращаются к врачам самых различных профессий, требуя 
обследования и лечения. Такие больные начинают подозревать врачей 
в плохом к себе отношении, и в таких случаях нередки насильственные 
действия против медицинских работников. Разновидность ипохондриче-
ского бреда — бред физического недостатка или уродства — дисморфома-
ния. Обычно он касается видимых частей тела — лица, рук, ног, фигуры. 
Для исправления мнимого физического дефекта больные прибегают 
к опасным методам самолечения или упорно требуют операций, в том 
числе и повторных.

Бред преследования — непоколебимое убеждение больного в том, что 
пациенту хотят нанести физический или моральный вред или просто хотят 
добиться его гибели.

Бред воздействия — убеждение лица, что его мысли, чувства и поступки 
подвергаются воздействию внешней силы, которая в ряде случаев полу-
чает точное определение — воздействие людей, гипноза, колдовства, чер-
ной магии и т.д. (см. также синдром Кандинского — Клерамбо).

Бред отношения — уверенность больного, что все происходящее вокруг 
связано каким-то образом с больным и адресовано непосредственно ему. 
Больной ощущает, что постоянно находится в центре внимания окружаю-
щих. Например, улыбки и разговоры между собой прохожих интерпрети-
руются пациентом как насмешки над ним и обсуждения его персоны. Боль-
ные с этим бредом улавливают намеки в свой адрес по радио, телевизору, 
в газетах, утверждают, что окружающие предметы и явления имеют к ним 
отношение, в них улавливается какой-то скрытый смысл, намек, понятный 
только больному.

Бред отравления — убеждение больных в том, что их пытаются отравить 
или отравили определенным либо гипотетическим ядом, который якобы 
добавляют в употребляемую ими пищу, рассыпают или распыляют в воз-
духе в тех помещениях, где они находятся.

Бред ущерба — убежденность в сознательном нанесении больному 
материального вреда путем порчи, подмены или воровства денег, вещей, 
продуктов питания. Бред ущерба обычно распространяется на лиц из бли-
жайшего окружения (родственников, соседей), в связи с чем его нередко 
определяют как бред малого размаха.

Бред изобретательства — больные считают себя гениальными изобре-
тателями, авторами грандиозных и многочисленных научных открытий, 
имеющих универсальное значение, и считают, что их внедрение облагоде-
тельствует человечество.

Бред величия — убеждение в обладании грандиозными духовными 
и физическими возможностями, огромной властью, распространяющейся 
на всю страну, весь мир и даже Вселенную.

Бред эротический (любовный) — убежденность больного в том, что опре-
деленное лицо испытывает к нему любовную страсть и стремится любыми 
способами добиться его расположения.

Бред сутяжничества — пример контекстуально-объектного бреда, 
при котором нарушения смыслообразования в большей степени касаются 
взаимосвязей объектов окружающего мира, в первую очередь взаимоотно-
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шений самого больного с другими людьми. Больные убеждены, что окру-
жающие нарушают их законные права, умышленно принижают их заслуги 
и достижения. Добиваясь восстановления мнимых прав, больные пишут 
многочисленные жалобы в различные инстанции, разоблачают своих недо-
брожелателей.

Образный (острый чувственный) бред — яркий пример объектно-кон-
текстуального бреда. При нем преобладает нарушение смыслообразования 
в отношении доступных для непосредственного чувственного восприятия 
явлений и предметов окружающего мира, которые воспринимаются в новом 
качестве («бредовое восприятие»). Бредовые идеи возникают хаотично, 
без всякой системы, они не доказываются, а воспринимаются как данность. 
Господствуют образные представления, напоминающие по своей нагляд-
ности и непоследовательности грезы и картины сна; окружающее нередко 
воспринимается иллюзорно. Поступки больных непоследовательны, часто 
носят импульсивный характер и определяются сменяющимися бредовыми 
восприятиями и представлениями. Могут возникать галлюцинации, про-
являться элементы синдрома Кандинского — Клерамбо, встраиваться эпи-
зоды измененного сознания.

Образный бред всегда сопровождается выраженными изменениями 
аффекта, обычно в форме эмоционального напряжения, тревоги, страха. 
Описаны различные разновидности острого чувственного бреда. Например, 
бред двойников, включающий симптомы положительного и отрицательного 
двойника и симптом Фреголи. При симптоме положительного двойника 
больные считают, что незнакомые лица с определенной целью принимают 
облик родственников или знакомых людей. При симптоме отрицательного 
двойника, напротив, родные и знакомые воспринимаются чужими, но «под-
делывающимися под родных». При симптоме Фреголи больные утверж-
дают, что одно и то же конкретное лицо способно полностью или частично 
изменить свою внешность с тем, чтобы не быть узнанным. Разновидностью 
образного бреда является бред интерметаморфозы (метаболический бред, 
бред постоянного изменения) — больные считают, что окружающее посто-
янно преображается, люди перевоплощаются, полностью меняя внешность, 
трансформируются предметы обстановки. При бреде инсценировки окружа-
ющее воспринимается как нечто искусственное, специально подстроенное, 
поддельное, происходящее по заранее составленному сценарию, как в теа-
тре или при съемке кинофильма, запрограммированное, спланированное 
с определенной целью. При бреде значения все окружающее принимает 
символическое значение — человек в черном плаще означает скорую смерть 
больного; красный автомобиль означает массовое истребление людей и т.д.

Эти бредовые восприятия и смыслы окружающего очень изменчивы. 
В ряде случаев бредовое восприятие окружающего получает фантасти-
ческое содержание. При этом может возникать антагонистический бред, 
при котором окружающее воспринимается как борьба вокруг личности 
заболевшего двух противоположных сил — добра и зла. Для образного фан-
тастического бреда характерны идеи величия, религиозно-мистического, 
вселенского содержания (звездные войны, стихийные бедствия, государ-
ственные перевороты и т.п.).
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Аффективный бред своим содержанием отражает доминирующий 
аффект. Среди депрессивных форм бреда чаще всего встречается бред 
самообвинения и греховности — убежденность в совершении тяжких, амо-
ральных поступков. При бреде самоуничижения больной исключительно 
негативно оценивает свои личностные и моральные качества. В некото-
рых случаях депрессивный бред приобретает фантастическое содержание: 
больной погубил весь мир, виновен в разрушении природных и социаль-
ных структур (бред Котара). Нигилистический бред — уверенность в раз-
рушении своего организма, отсутствии внутренних органов, в собственной 
смерти, гибели окружающих. Все разновидности депрессивного бреда очень 
бедны деталями, разработка его содержания, как правило, отсутствует.

От бредовых идей нужно отличать сверхценные идеи и бредоподобные 
фантазии.

Сверхценные идеи — длительное время доминирующие в сознании 
мысли и представления, возникающие благодаря реальным обстоятель-
ствам. Сопровождаются аффективной насыщенностью вследствие повы-
шенной значимости для личности. Рассматриваются в рамках варианта 
психической нормы.

Бредоподобные фантазии — это появляющиеся в условиях психотрав-
мирующей ситуации, в частности в условиях содержания под стражей, 
фантастические идеи и высказывания. Приближаясь к бредовым идеям, 
по содержанию отличаются от них подвижностью, отсутствием стойкой 
убежденности лица в их истинности, неспаянностью с личностью и зави-
симостью от внешней обстановки. Представляют собой истерическую 
защитную реакцию (разновидность диссоциативного/конверсионного рас-
стройства по МКБ-10). Бредоподобная продукция обычно отражает бес-
сознательное стремление лица к реабилитации, поэтому больные могут 
рассказывать о богатствах, коими они якобы обладают, совершенных ими 
открытиях, полетах на Луну и т.д. Высказывания сопровождаются рассчи-
танным на окружающих поведением с элементами игры и театральности; 
они исчезают под влиянием внешних условий, например при переводе 
в больницу.

Навязчивые состояния (обсессии или ананкастические явления) — 
непроизвольно возникающие мысли, воспоминания, сомнения, страхи, 
влечения, действия, движения, возникающие независимо и вопреки жела-
нию больного, притом непреодолимо, и отличающиеся постоянством. 
Больные относятся к ним критически, понимают их болезненный харак-
тер и бессмысленность, пытаются с ними бороться, но освободиться от них 
не могут. Навязчивые состояния с известной условностью разделяют 
на две группы — отвлеченные, не сопровождаемые выраженным аффек-
тивным компонентом, и образные, при которых аффективные расстройства 
постоянны.

Отвлеченные навязчивости — навязчивый счет (счет ступенек на лест-
нице, счет проезжающих мимо машин и т.п.); навязчивые воспоминания 
(имен, телефонов, определений); навязчивое мудрствование (умственная 
жвачка) — возникновение вопросов абстрактного содержания, которые 
влекут за собой новые вопросы, на которые также невозможно ответить. 
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