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В последние годы увидели свет целый ряд руководств и учеб-
ных пособий по судебной психиатрии. В то же время судебная 
психиатрия как область знаний продолжает развиваться: совер-
шенствуются критерии судебно-психиатрической оценки психи-
ческих расстройств, методы их диагностики и лечения, меняется 
законодательство. Эти обстоятельства определяют потребность 
в издании учебника, в котором с учетом действующей законода-
тельной базы и современных образовательных стандартов изла-
гались бы принципы оказания психиатрической помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами, правовые и органи-
зационные основы судебной психиатрии, особенности проведе-
ния судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и граждан-
ском процессах, вопросы осуществления принудительных мер 
медицинского характера в отношении лиц, признанных невменя-
емыми, основы пенитенциарной психиатрии.

В данном учебнике освещаются организационные вопросы 
судебной психиатрии, общая психопатология (симптомы и син-
дромы психических расстройств), клинические проявления основ-
ных психических заболеваний. Вопросы общественной опасности 
лиц с психическими расстройствами рассматриваются в тесной 
связи с их клиническими проявлениями; излагаются особен-
ности судебно-психиатрической оценки при различных формах 
психических заболеваний. Освещаются принципы выбора, изме-
нения и отмены мер медицинского характера в отношении лиц 
с тяжелыми психическими расстройствами, вопросы осущест-
вления 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 тех-
нологии в диагностике и лечении различных заболеваний, это 
не может не коснуться и судебной психиатрии. Прежде всего, 
совершенствуются методы эффективной диагностики психиче-
ских заболеваний на ранних этапах развития, а также их эффек-
тивного лечения, что позволит проводить более дифференциро-
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ванную профилактику общественно опасных действий пациентов 
с психическими расстройствами. В связи с этим в предлагаемом 
учебнике рассматриваются современные стандарты судебно-
психиатрического обследования. Основные формы психических 
заболеваний описаны в строгом соответствии с международ-
ной классификацией психических и поведенческих расстройств 
(МКБ-10) с учетом их этиологии (причин возникновения), дина-
мики, экспертной оценки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
— правовые и организационные основы судебно-психиатриче-

ской экспертизы в гражданском и уголовном процессах;
— основные принципы применения принудительных мер 

медицинского характера в отношении лиц с психическими рас-
стройствами и основы пенитенциарной психиатрии;

— основы общей психопатологии, феноменологию, судебно-
психиатрическое значение основных форм психических рас-
стройств;

уметь
— пользоваться регламентирующими документами, определя-

ющими порядок назначения и производства судебно-психиатри-
ческих экспертиз по гражданским и уголовным делам;

— использовать полученные знания и юридические категории 
в области применения принудительных мер медицинского харак-
тера и при оказании психиатрической помощи осужденным;

— проводить медицинскую и правовую оценку психического 
состояния лиц при осуществлении правосудия и оказании психиа-
трической помощи;

владеть
— навыками установления оснований для назначения судебно-

психиатрических экспертиз в гражданском и уголовном процес-
сах, их производства и оценки результатов экспертных исследо-
ваний как доказательств по делу;

— навыками применения критериев медицинской и правовой 
оценки лиц с психическими расстройствами при осуществлении 
принудительных мер медицинского характера и оказании психиа-
трической помощи осужденным;

— навыками оценки основных психических расстройств 
в аспекте их правовых последствий в юридически значимых ситу-
ациях;

быть компетентным
— в профессиональном анализе правовых последствий пси-

хических расстройств в юридически значимых ситуациях в граж-
данском и уголовном процессах, при применении принудитель-
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ных мер медицинского характера и оказании психиатрической 
помощи осужденным.

Учебник содержит пять частей, включающих 20 тем (моду-
лей), большинство из которых также построены по модульному 
принципу.

Первая часть посвящена правовым и организационным осно-
вам судебной психиатрии и знакомит с историей, предметом 
и задачами судебной психиатрии, ее правовыми и организаци-
онными основами. Вторая часть знакомит с судебно-психиа-
трической экспертизой в гражданском и уголовном процессах. 
В третьей части излагаются особенности осуществления прину-
дительных мер медицинского характера в отношении лиц с пси-
хическими расстройствами и оказания психиатрической помощи 
осужденным. В четвертой части приводятся основы общей пси-
хопатологии и классификация психических и поведенческих рас-
стройств, в пятой части рассматриваются частные формы психи-
ческих расстройств и их судебно-психиатрическое значение.

Таким образом, этот учебник написан в соответствии с требо-
ваниями к учебным изданиям нового поколения, и можно наде-
яться, что он будет содействовать совершенствованию судебно-
психиатрической практики и эффективному взаимодействию 
врачей-психиатров и работников судебно-следственных органов, 
прокуратуры и судов.
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УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Органы власти
Минздрав России — Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации
Минздрав СССР — Министерство здравоохранения Союза 

Советских Социалистических Республик
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Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-
рации

Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний

Прочие сокращения
АПНЛ — амбулаторное принудительное наблюдение и лече-

ние (у психиатра)
гл. — глава (-ы)
КСППЭ — комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза
КССПЭ — комплексная судебная сексолого-психиатрическая 

экспертиза
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



×àñòü I
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ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÑÈÕÈÀÒÐÈÈ



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 дис-

циплин;
— выделять основные задачи судебной психиатрии;
— обозначать основные правовые последствия юридически значимых 

психических расстройств;
владеть
— навыками оперирования основными понятиями судебной психиа-

трии.

Судебная психиатрия является частью общей психиатрии — 
медицинской дисциплины, в задачи которой входят изучение 
клинических проявлений психических расстройств, их диаг-
ностика, лечение и восстановление жизнедеятельности пациен-
тов в обществе. Психические заболевания социа льно значимы, 
так как искажают взаимоотношения больного с окружающим 
миром и нарушают различные аспекты социа льного функциони-
рования пациента.

Судебная психиатрия рассматривает психические расстрой-
ства в контексте действующего законодательства, и если в общей 
психиатрии основная задача — лечение пациента, то в судебной 
психиатрии — оценка влияния имеющегося психического рас-
стройства на те или иные аспекты правового поведения человека. 
При этом задачи лечения сохраняют свою актуа льность, но оно 
осуществляется, как правило, в особом правовом контексте. Поэ-
тому судебная психиатрия тесно связана с юридическими дис-
циплинами — прежде всего уголовным и гражданским правом. 
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Законодательные нормы во многом и определяют круг задач, 
стоящих перед судебными психиатрами. При изменении законо-
дательных норм может меняться и круг вопросов, стоящих перед 
специалистами (это касается в первую очередь психиатров-экс-
пертов). Помимо непосредственной связи с юриспруденцией, 
как уже указывалось, судебная психиатрия имеет социальный 
аспект, так как занимается изучением психики правонаруши-
телей. В связи с этим данный раздел науки тесно смыкается 
с такими дисциплинами, как психология, социология, кримина-
листика.

Судебная психиатрия решает свои специфические задачи 
в рамках психиатрии как медицинской дисциплины, оперируя ее 
понятийным аппаратом и используя методы клинико-психопато-
логического исследования (анамнез, медицинское наблюдение, 
клиническая беседа, описание психического состояния, анализ 
имеющихся сим птомов психических расстройств) в сочетании 
с анализом данных соматоневрологического состояния, а также 
данных лабораторных, инструментальных и эксперимента льно-
психологических методов исследования. В то же время судебная 
психиатрия находит области соприкосновения со многими дру-
гими сферами знаний, так как личность правонарушителя (вне 
зависимости от того, страдает он психическим расстройством или 
нет) формируется под влиянием многих биологических и социа-
льных факторов.

Поскольку лица с психическими расстройствами нередко 
совершают действия, наносящие вред им самим или окружа-
ющим, судебная психиатрия подчас оказывается в фокусе обще-
ственного внимания. Однако данная дисциплина является преж де 
всего медицинской наукой, и в ее задачи входят в первую очередь 
диаг ностика психического расстройства, определение его выра-
женности и причин возникновения, прог ноз заболевания. Далее 
после решения диаг ностических задач происходит сопоставле-
ние выявленных у пациента расстройств с юридическими крите-
риями правовой нормы, в соответствии с которой была назна-
чена экспертиза. В уголовном процессе это может быть решение 
вопросов о состоянии вменяемости-невменяемости, возможности 
давать показания свидетелями и потерпевшими, в гражданском 
процессе — вопросы дееспособности и недееспособности, способ-
ности совершать те или иные сделки. Это могут быть вопросы 
назначения, изменения или отмены принудительного лечения 
лиц, признанных невменяемыми, а также установления психиче-
ских расстройств, препятствующих отбыванию наказания осуж-
денным.
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Соответственно, в судебной психиатрии можно выделить три 
основные области, связанные между собой и в то же время име-
ющие собственную специфику:

• судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) в граждан-
ском (риc. 1) и уголовном (риc. 2) процессах;

• принудительное лечение лиц с тяжелыми психическими рас-
стройствами, совершивших общественно опасные деяния (ООД);

• пенитенциарная (тюремная) психиатрия.
Определение гражданской дееспособности (которое входит 

в компетенцию суда и основывается на заключении экспертов) 
имеет прог ностическое значение. Гражданская дееспособность 
может быть определена как способность гражданина самосто-
ятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности 
в долгосрочной перспективе. Если психическое расстройство 
лишает гражданина такой возможности, то решением суда он 
может быть признан недееспособным, и ему органами опеки 
и попечительства назначается опекун. При определении действи-
тельности сделок оценка психического состояния лица делается 
ретроспективно, на период совершения сделки.

Риc. 1. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в гражданском процессе

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе

Определение 
гражданской дееспособности

Диагностика психического 
расстройства

Оценка влияния психического 
расстройства (состояния) 

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)
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Выше обозначены лишь наиболее часто возникающие перед 
психиатрами-экспертами задачи. В то же время в связи с совер-
шенствованием законодательства и становлением институтов 
гражданского общества круг задач, решаемых судебными пси-
хиатрами в рамках гражданского судопроизводства, постоянно 
расширяется. В их компетенцию входит проведение экспертиз 
в соответствии с СК по вопросам, связанным с защитой интересов 
детей, недействительности брака и некоторые другие вопросы.

В сферу компетенции судебной психиатрии входят и недобро-
вольные психиатрические меры, осуществляемые при оказании 
психиатрической помощи. Эти меры (недобровольное психиатри-
ческое освидетельствование и недобровольная госпитализация 
в психиатрический стационар) регламентированы Законом о пси-
хиатрической помощи (разд. IV, ст. 23 и 29). Данные правовые 
нормы применяются к лицам с психическими расстройствами, 
не совершившим общественно опасных деяний, в случаях, огово-
ренных в указанном Законе, что будет рассмотрено ниже. Всту-
пивший в силу с 1 февраля 2003 г. ГПК включил в предмет своего 
регулирования судебные процедуры недобровольного психиатри-

Риc. 2. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в уголовном процессе

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе

Экспертиза обвиняемых

Диагностика 
психического расстройства

Оценка влияния психического 
расстройства на способность 

обвиняемого «осознавать 
фактический характер 

и общественную опасность 
своих действий (бездействия) 

либо руководить ими» 
(ч. 1 ст. 21 УК)

Экспертиза свидетелей 
и потерпевших

Диагностика 
психического расстройства

Оценка влияния психического 
расстройства на способность 
свидетелей и потерпевших 
«правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного 
дела и давать показания» 

(п. 4 ст. 196 УПК)
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ческого освидетельствования и недобровольной психиатрической 
госпитализации (гл. 35), отнеся их, таким образом, к сфере граж-
данского судопроизводства. К новым видам экспертиз в граждан-
ском процессе относятся судебно-психиатрические экспертизы 
по обжалованию установленного диаг ноза психического рас-
стройства, недобровольного психиатрического освидетельство-
вания, а также недобровольных госпитализации и лечения. Воз-
можно назначение и проведение СПЭ по трудовым спорам.

На риc. 2 показаны наиболее часто встречающиеся задачи 
экспертов при проведении судебно-психиатрических экспер-
тиз в уголовном процессе. Помимо этого при СПЭ обвиняемых 
в компетенцию судебных психиатров-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 фак-
тический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими (на основании чего суд 
может признать лицо невменяемым), оценка степени опасности 
пациента для общества. В случаях, когда пациент совершил дея-
ние в состоянии невменяемости и в силу своего психического 
расстройства, может принести иной существенный вред обще-
ству или быть опасным для себя или других лиц, ему могут быть 
рекомендованы те или иные принудительные меры медицинского 
характера (ч. 1 ст. 21; ст. 97—103 УК). При таком изменении пси-
хического состояния 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 обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, и способности давать пока-
зания и участвовать в судебном процессе (уголовно-процессуа-
льной дееспособности) могут решаться вопросы по определению 
психического состояния, обусловившего беспомощное состояние 
потерпевшего, а также по определению степени тяжести телесных 
повреждений, повлекших психические расстройства.

Весьма часто у обвиняемых, проходящих судебно-психиа-
трическую экспертизу, диаг ностируются те или иные психиче-
ские нарушения, не исключающие вменяемости. В таких слу-
чаях может даваться заключение о неспособности лица в полной 
мере осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий либо руководить ими. Такие лица согласно 
ст. 22 УК подлежат уголовной ответственности, и им может 
быть рекомендовано амбулаторное принудительное наблюдение 
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и лечение у психиатра, которое осуществляется по месту испол-
нения наказания (ст. 104 УК).

Принудительные меры медицинского характера (принуди-
тельное лечение) применяются к больным с тяжелыми психиче-
скими расстройствами, совершившим общественно опасные дея-
ния в состоянии невменяемости (ч. 1 ст. 21 УК), либо к лицам, 
у которых развилось психическое расстройство после соверше-
ния правонарушения, но до решения суда или после осуждения 
к лишению свободы (ч. 1 ст. 81 УК). Принудительные меры 
медицинского характера в виде амбулаторного принудительного 
наблюдения и лечения у психиатра могут применяться также 
к лицам, совершившим преступление и страдающим психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости, в том 
числе расстройством сексуа льного предпочтения в форме педо-
филии1 (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 проведения принудительного лечения, 
его длительность определяют вероятность совершения данными 
больными повторных общественно опасных деяний. Виды прину-
дительных мер медицинского характера, порядок их применения, 
а также круг лиц, к которым эти меры применяются, определены 
уголовным законом (гл. 15 УК). Суд назначает принудительное 
лечение после рассмотрения дела в порядке уголовного судопро-
изводства (гл. 52 УПК). Только суд может прекратить или изме-
нить вид принудительного лечения, причем он вправе это сделать 
лишь в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством.

Проблематика, связанная с принудительным лечением, охва-
тывает разработку критериев оценки психических расстройств, 
определяющих общественную опасность лиц с тяжелыми пси-
хическими расстройствами, разработку показаний для назначе-
ния тех или иных принудительных мер медицинского характера, 
их отмены или изменения их вида. Чрезвычайно актуальными 
остаются проблемы организации и проведения принудительного 
лечения, внедрения эффективных лечебно-реабилитационных 

1 Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ в три действующих россий-
ских кодекса — УК, УПК и УИК внесены изменения, касающиеся субъектов 
старше 18 лет, страдающих расстройством сексуа льного предпочтения в форме 
педофилии, не исключающим вменяемости; совершивших сексуальные преступ-
ления в отношении потерпевших, не достигших 14 лет. Установление указанных 
признаков у обвиняемого влечет за собой специфические правовые последствия, 
отсутствовавшие ранее в российском законодательстве.



18 ×àñòü I. Ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè

программ, направленных на профилактику совершения этими 
больными повторных ООД и пр.

Пенитенциарная (тюремная) психиатрия занимается вопро-
сами оказания психиатрической помощи осужденным к лише-
нию свободы. Это весьма значимая область судебной психиатрии, 
поскольку у большинства осужденных обнаруживаются те или 
иные психические расстройства, хотя и не исключающие вменяе-
мости и не препятствующие в целом отбыванию наказания, но во 
многих случаях затрудняющие адаптацию осужденных в испра-
вительных учреждениях.

Необходимо отметить, что сами условия, в которых находятся 
осужденные к лишению свободы, являются стрессовым факто-
ром, оказывающим 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 нуждаются в пси-
хиатрической помощи как в силу объективной необходимости 
(своевременное психиатрическое лечение может содействовать 
отбыванию наказания), так и в силу субъективной потребно-
сти. В связи с этим роль психиатра в оказании помощи лицам 
с психическим расстройством, которые 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 психиче-
ских расстройств, которые препятствуют отбыванию наказания. 
В таких случаях осужденные освобождаются судом от его даль-
нейшего отбывания (ст. 81 УК), и одновременно суд может приме-
нить к больному принудительные меры медицинского характера. 
Наличие у лица неглубокого психического расстройства, которое, 
хотя и не лишало его способности понимать фактический харак-
тер своих действий и руководить ими, но ослабляло возмож-
ность к произвольной регуляции поведения (т.е. в определенной 
степени способствовало совершению правонарушения), может 
послужить основанием для применения ст. 22 УК и рекоменда-
ции лицам с психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, в том числе с расстройством сексуа льного предпо-
чтения в форме педофилии, принудительных мер медицинского 
характера (ч. 2 ст. 22 УК). В этих случаях принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра в местах лишения свободы может 
рассматриваться как мера, не только способствующая отбыва-
нию наказания и достижению его целей, но и как одно из средств 
предупреждения повторных правонарушений.
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Таковы три основных относительно самостоятельных раздела 
судебной психиатрии как прикладной отрасли психиатрии.

Структура излагаемого в данном учебнике курса направ-
лена на последовательное и систематическое освоение учеб-
ного материала студентами-медиками и правоведами, вра-
чами-психиатрами, обучающимися в системе последипломного 
профессиона льного образования. Первые три части охватывают 
все выделенные выше основные разделы судебной психиатрии. 
Клинические части учебника включают основы общей психопа-
тологии и описание основных форм психических расстройств 
и их судебно-психиатрического значения.

Общие представления о клинических проявлениях пси-
хических заболеваний требуются следователям, прокурорам, 
судьям, адвокатам в их повседневной практической работе в объ-
еме, необходимом для эффективного решения задач в рамках 
профессиона льной деятельности. Следователь и судья должны: 
решать вопросы о назначении СПЭ; собирать материалы, необ-
ходимые экспертам; правильно формулировать перед ними 
вопросы; уметь оценить экспертное заключение и использовать 
его в судебном процессе. Адвокаты также должны уметь оценить 
необходимость назначения экспертизы, полноту и обоснован-
ность экспертных выводов в целях защиты интересов клиентов.

Отдельно рассматриваются вопросы симуляции. Данная 
проб лема весьма актуальна для судебной психиатрии, поскольку 
нередко обвиняемые и осужденные пытаются таким образом 
избежать уголовной ответственности или получить определен-
ные выгоды во время отбывания наказания.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

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

в гражданском процессе.
4. Перечислите основные задачи судебно-психиатрических экспертиз 

в уголовном процессе.
5. Каковы основные задачи применения принудительных мер меди-

цинского характера и пенитенциарной психиатрии?

Ëèòåðàòóðà

Руководство по судебной психиатрии / под ред. А. А. Ткаченко. М., 2012.
Судебная психиатрия : учеб. пособие / Т. Б. Дмитриев [и др.]. М., 2008.
Судебная психиатрия : учебник. М. : Госюриздат, 1954.
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В результате освоения материала данной главы обучающийся должен:
знать
— основные этапы развития психиатрии;
— специфику судебной психиатрии в соответствии с развитием право-

вых дисциплин;
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 зна-
ний необходимо рассматривать в контексте становления психиа-
трической науки как самостоятельного раздела медицины. Изуче-
ние психических болезней началось в глубокой древности, тогда 
же появились и первые правовые нормы, касающиеся лиц с пси-
хическими 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 
психическим расстройством может нанести материальный ущерб 
окружающим, нарушить установленные правила и законы. Таким 
образом, в разных культурах 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 безумные 
считались полностью лишенными имущественных прав и неот-
ветственными за свои поступки; ответственность за неправомер-
ные действия безумных несли их опекуны или лица, осуществля-
ющие за ними надзор.
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Надо отметить, что глубокое научное освоение и законодатель-
ная проработка категорий недееспособности и невменяемости 
начались значительно позже. В то же время потребности обще-
ства всегда диктовали необходимость определения прикладных 
аспектов отношения к лицам с психическими расстройствами как 
субъектам социа льной 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 английском законодательстве времен Эдуарда II (1324) суще-
ствовали нормы об охране имущества помешанных. В 1724 г. 
английский судья Трейси предложил в качестве критерия невме-
няемости 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 психиче-
ских расстройствах как следствии одержимости человека потусто-
ронней 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 рас-
стройство 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 потрясениями. 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 воз-
зрения, которые лишь в последние два столетия полностью усту-
пили место научным.

Доминирующие взгляды на природу психических расстройств 
определяли и действия в отношении душевнобольных. Их поме-
щали в учреждения для приюта, монастыри, больницы, изоли-
ровали в специальных помещениях. Социа льно опасных боль-
ных, как правило, заключали в тюрьмы, в ряде случаев они даже 
подвергались физическому уничтожению. Социальная опас-
ность в различные эпохи трактовалась по-разному. На протяже-
нии многих веков освобождение от уголовной ответственности 
лиц с тяжелой психической болезнью почти не практиковалось 
по делам о церковных и государственных преступлениях.

Авторитетный историк психиатрии Ю. Каннабих выде-
лил шесть этапов развития психиатрии, разумеется, весьма 
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условных. Первый этап — донаучный период, с древнейших вре-
мен до момента появления древнегреческой медицины — харак-
теризует полное отсутствие какой бы то ни было медицинской 
помощи при душевных болезнях, которые истолковываются 
в духе мифологического мировоззрения. В это же время проис-
ходит хотя и бессистемное, но важное накопление разрозненных 
фактов и наблюдений, 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 появи-
лись первые попытки оказания медицинской помощи психиче-
ски больным, душевные заболевания стали рассматриваться как 
явления естественного порядка, требующие принятия лечебных 
мер. На смену примитивно-мифологической приходит философ-
ско-натуралистическая медицина, в которой постепенно проявля-
ется и научно-реалистический компонент. Эта эпоха, начавшаяся 
во времена 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. Вместе с тем в эту же эпоху предпринимаются 
первые попытки общественного призрения душевнобольных. 
Было бы неправильно рассматривать указанное время лишь как 
наполненное процессами ведьм и казнями душевнобольных. Эти 
явления свойственны даже не столько Средним векам, сколько 
переходу к Новому времени — так называемому Ренессансу.

В XVIII в. (особенно в последнем десятилетии) — на чет-
вертом этапе — был сделан значительный шаг вперед: повсе-
местно в Европе и Америке развивается госпитализация психи-
чески больных, наполовину лечебного, наполовину полицейского 
характера. Следствием этого стала возможность хоть сколько-
нибудь систематического изучения психических заболеваний. 
Коренные изменения политической структуры Европы совпали 
с прогрессом целого ряда наук, в том числе медицинских, обще-
философской мысли, что определило естественно-научный под-
ход к пониманию сущности психических расстройств и гумани-
зацию отношения к душевнобольным как к членам гражданского 
общества. Именно в XIX в. были заложены основы современной 
психиатрической науки. Появились первые научные клиниче-
ские описания психических заболеваний, разрабатывались прин-
ципы их диаг ностики, создавались клинические классификации. 
Делались попытки установления этиологии (причин) различных 
форм психических болезней. Формировался новый гуманистиче-
ский подход к содержанию больных и уходу за ними. Уходили 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     524
     166
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



