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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное	пособие	соответствует	рабочей	программе	дисципли-
ны	«Судебная	психиатрия»,	разработанной	на	основании	действу-
ющих	ФГОС	и	учебных	планов	дисциплины	по	всем	направлени-
ям	 подготовки	 (специальности).	 Судебная	 психиатрия	 является	
одной	из	учебных	дисциплин,	преподавание	которой	обязательно	
в	юридическом	вузе.	Овладение	основами	судебной	психиатрии	
предполагает	не	только	приобретение	студентами	знаний	о	раз-
личных	видах	психических	расстройств,	но	и	умение	назначать	
тот	или	иной	вид	судебно-психиатрической	экспертизы,	ставить	
на	ее	разрешение	те	или	иные	вопросы,	использовать	заключение	
экспертов-психиатров	при	рассмотрении	гражданских	и	рассле-
довании	уголовных	дел.

Как	 показывает	 педагогическая	 практика,	 при	 изучении	 су-
дебной	 психиатрии	 студенты	 нередко	 испытывают	 трудности	
в	усвоении	таких	понятий,	как	невменяемость,	гражданская	неде-
еспособность,	 уголовно-процессуальная	 и	 гражданская	 процес-
суальная	недееспособность,	в	их	правовом	и	судебно-психиатри-
ческом	аспектах.	Однако	наиболее	сложными	для	них	оказывают-
ся	 специальные	психиатрические	 термины,	 которыми	особенно	
насыщен	 раздел	 общей	 психопатологии.	 Сложность	 усвоения	
обусловлена	 еще	и	 тем	обстоятельством,	 что	 в	психиатрии	при	
рассмотрении	 расстройств	 отдельных	 психических	 процессов	
широко	используются	понятия	и	соответствующие	им	термины,	
заимствованные	из	психологии.

Преподавание	 судебной	 психиатрии	 в	 юридическом	 вузе	
было	 бы	 недостаточным,	 если	 бы	 оно	 ограничивалось	 изложе-
нием	только	 теоретического	материала.	Для	большей	наглядно-
сти	в	понимании	сути	основных	видов	психических	расстройств	
студентам	необходимо	предоставить	возможность	ознакомиться	
с	конкретными	проявлениями	тех	или	иных	симптомов	и	синдро-
мов	в	ходе	непосредственного	наблюдения	психически	больных	
людей.	В	настоящее	время	мы	используем	специально	предназна-



ченный	 для	 проведения	 практических	 занятий	 учебный	 фильм	
по	судебной	психиатрии.	Этот	видеофильм	был	создан	препода-
вателями	кафедры	правовой	психологии	и	судебной	экспертизы	
при	 активном	 содействии	 врача-психиатра	 высшей	 категории,	
кандидата	медицинских	наук,	заместителя	главного	врача	област-
ной	 психиатрической	 больницы	 И. А.	 Ивлиевой	 и	 заведующей	
психиатрическим	отделением	II	городской	больницы,	врача-пси-
хиатра	высшей	категории	Т. П.	Резниковой,	которым	авторы	вы-
ражают	глубокую	благодарность.

Авторы	надеются,	что	представленные	в	пособии	материалы	
будут	полезны	для	повышения	качества	преподавания	судебной	
психиатрии	в	юридическом	вузе.
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Раздел I.	 ОБЩИЕ	ОСНОВЫ	СУДЕБНОЙ	 
	 ПСИХИАТРИИ

	 Понятие	судебной	психиатрии

Судебная	 психиатрия	 –	 это	 наука,	 которая	 изучает	 психиче-
ские	 расстройства	 в	 их	 специальном	 отношении	 к	 уголовному	
и	гражданскому	праву	и	процессу.	В	сфере	судебной	психиатрии	
в	аналогичном	отношении	психические	расстройства	могут	изу-
чаться	применительно	и	к	некоторым	другим	отраслям	права	(ад-
министративному,	трудовому,	семейному).

В	качестве	самостоятельной	научной	отрасли	судебная	психи-
атрия	 выделилась	 из	 клинической	 (общей)	 психиатрии	 –	меди-
цинской	науки,	изучающей	причины,	проявления,	течение,	лече-
ние,	прогноз	и	профилактику	психических	расстройств	и	заболе-
ваний.	Основываясь	на	общей	психиатрии,	судебная	психиатрия	
имеет	и	свои	специфические	задачи,	определяющие	ее	объекты	
и	предмет	исследования.

Объектом	общей	психиатрии	являются	заведомо	психически	
больные	люди,	а	объектом	судебной	психиатрии	могут	быть	как	
явно	психически	больные,	так	и	возможно	здоровые	в	случаях,	
когда	 они	фигурируют	 в	 качестве	 подозреваемых,	 обвиняемых,	
подсудимых,	свидетелей,	потерпевших,	гражданских	истцов	или	
ответчиков.

Если	 предмет	 общей	 психиатрии	 –	 изучение	 психических	
расстройств	 в	 целях	 их	 диагностики,	 лечения,	 профилактики,	
то	 предмет	 судебной	 психиатрии	 –	 изучение	 психических	 рас-
стройств,	применительно	к	определенным	правовым	нормам,	ко-
торые	выражают	отношение	закона	к	лицам,	страдающим	такими	
расстройствами.

Одной	из	 сложных	 сфер	 деятельности	 судебных	психиатров	
(наряду	с	другими,	например,	осуществлением	мер	медицинского	
характера,	оказанием	психиатрической	помощи	в	сфере	социаль-
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ной,	 пенитенциарной	психиатрии	и	проч.)	 является	проведение	
судебно-психиатрической	экспертизы.

Деятельность	 судебных	 психиатров	 осуществляется	 по	 не-
скольким	направлениям,	в	первую	очередь	это	проведение	судеб-
но-психиатрической	 экспертизы	 по	 уголовным	 и	 гражданским	
делам,	 оказание	психиатрической	помощи	в	 сфере	 социальной,	
пенитенциарной	 психиатрии,	 а	 также	 проведение принудитель-
ных	мер	медицинского	характера.

Основные	 законодательные	 положения,	 регламентирующие	
назначение	и	производство	судебно-психиатрических	экспертиз,	
содержатся	 в	 Уголовном	 и	 Уголовно-поцессуальном,	 Граждан-
ском	 и	 Гражданском	 процессуальном	 кодексах,	 в	Федеральных	
законах	от	21	ноября	2011	г.	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здо-
ровья	 граждан	 в	 Российской	Федерации»,	 от	 29	 ноября	 2010	 г.	
№	 326-ФЗ	 «Об	 обязательном	 медицинском	 страховании	 в	 Рос-
сийской	Федерации»,	от	31	мая	2001	г.	№	73-ФЗ	«О	государствен-
ной	судебно-экспертной	деятельности	в	Российской	Федерации»,	
Приказе	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	
Российской	Федерации	от	30	мая	2005	г.	№	370	«Об	утверждении	
Инструкции	об	организации	производства	судебно-психиатриче-
ских	 экспертиз	 в	 отделениях	 судебно-психиатрической	 экспер-
тизы	 государственных	 психиатрических	 учреждений»,	 Приказе	
Министерства	 здравоохранения	 Российской	 Федерации	 (Минз-
драв	России)	от	12	января	2017	г.	№	3н	«Об	утверждении	Порядка	
проведения	судебно-психиатрической	экспертизы»	и	Приказе	МЗ	
РФ	№	401	от	12	августа	2003	г.	«Об	утверждении	отраслевой	учет-
ной	и	отчетной	медицинской	документации	по	судебно-психиа-
трической	экспертизе»	и	ряде	других.	Будучи	регламентирован-
ной	рамками	соответствующих	законодательных	норм,	судебная	
психиатрия	не	перестает	оставаться	наукой	медицинской,	прежде	
всего	 клинической.	 Цель	 исследований	 при	 проведении	 судеб-
но-психиатрической	экспертизы	состоит	не	только	в	том,	чтобы	
установить	характер	психического	расстройства	(поставить	диа-
гноз	заболевания),	но	и,	что	самое	главное,	установить	тяжесть,	
глубину	болезненного	поражения	психики.	Для	этого	необходим	
всесторонний	 клинический	 анализ	 каждого	 случая,	 требующий	
глубоких	познаний	в	области	общей	психиатрии.
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Не	менее	важен	для	экспертов-психиатров	уровень	их	подго-
товки	в	области	физиологии	высшей	нервной	деятельности,	па-
тофизиологии,	нейрофизиологии,	невропатологии	и	ряде	других	
общетеоретических	и	клинических	врачебных	дисциплин,	а	так-
же	в	соответствующих	областях	психологии	и	права.

 Правовые	и	организационные	основы	 
	 судебно-психиатрической	экспертизы

Поскольку	 судебно-психиатрическая	 экспертиза	 относит-
ся	к	числу	судебных	экспертиз,	общие	принципы	ее	назначения	
и	производства	регламентированы	теми	же	основными	нормами	
уголовного	 и	 гражданского	 процессуального	 законодательства,	
которые	имеют	отношение	к	назначению	и	производству	любой	
судебной	экспертизы	 (ст.	 57,	 195–207,	269,	 282	и	283	УПК	РФ;	
ст.	79,	80,	82–87	ГПК	РФ).

В	 организационном	 плане	 судебно-психиатрическая	 служба	
находится	в	ведении	органов	Министерства	здравоохранения	РФ,	
и	ее	деятельность	регулируется	соответствующими	нормативны-
ми	актами.

Общая	 структура	 организации	 судебно-психиатрической	
службы	выглядит	следующим	образом.

Головным	научно-методическим	и	 экспертным	учреждением	
является	 ФГБУ	 «Национальный	 медицинский	 исследователь-
ский	 центр	 психиатрии	 и	 наркологии	 им.	 В. П.	 Сербского»	МЗ	
РФ.	Центр	 проводит	 экспертные	 исследования	 лиц,	 проживаю-
щих	в	 г.	Москве	и	Московской	области,	вместе	с	 тем	в	особых	
случаях	сюда	направляются	подэкспертные	лица	и	соответствую-
щие	материалы	уголовных	и	гражданских	дел	из	других	регионов	
страны	для	производства	наиболее	сложных,	обычно	повторных	
судебно-психиатрических	экспертиз.

Что	касается	судебно-психиатрической	службы	на	местах,	то	
в	крупных	городах	каждой	республики,	края,	области	при	психи-
атрических	 больницах	 или	 психоневрологических	 диспансерах	
существуют	амбулаторные	судебно-психиатрические	экспертные	
комиссии	(АСПЭК);	в	некоторых	городах	(Москва,	Санкт-Петер-
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бург,	Екатеринбург	и	др.)	таких	комиссий	несколько.
В	большинстве	психиатрических	больниц	действуют	отделе-

ния	стационарной	судебно-психиатрической	экспертизы.	Некото-
рые	 из	 них	 предназначены	 для	 лиц,	 находящихся	 под	 стражей.	
Там	 же	 осуществляется	 принудительное	 лечение.	 Кроме	 того,	
имеется	ряд	больниц	–	«психиатрических	стационаров	специали-
зированного	типа»,	в	том	числе	«с	интенсивным	наблюдением»	
–	для	принудительного	лечения	психически	больных,	совершив-
ших	особо	опасные	действия	(ст.	99	УК	РФ).

Судебно-психиатрическая	экспертиза	и	проведение	принуди-
тельных	мер	медицинского	характера	осуществляются	органами	
здравоохранения;	психиатрическая	служба	мест	лишения	свобо-
ды	подчинена	Министерству	юстиции	РФ.

Порядок	 проведения	 судебно-психиатрической	 экспертизы	
в	государственных	судебно-психиатрических	экспертных	учреж-
дениях	либо	специализированных	судебно-психиатрических	экс-
пертных	подразделениях	регламентирован	Приказом	Министер-
ства	здравоохранения	Российской	Федерации	(Минздрав	России)	
от	12	января	2017	г.	№	3н	«Об	утверждении	Порядка	проведения	
судебно-психиатрической	экспертизы».

Обязанности	 и	 права	 экспертов-психиатров	 (как	 и	 всех	 дру-
гих	судебных	экспертов)	предусмотрены	ч.	3	и	4	ст.	57	УПК	РФ	
и	ст.	85	ГПК	РФ,	а	ответственность	за	дачу	заведомо	ложного	за-
ключения	и	за	несанкционированное	разглашение	данных	след-
ствия	–	соответственно	ч.	5	и	6	ст.	57	УПК	РФ,	ст.	307	и	310	УК	
РФ.

В	 стадии	предварительного	 следствия	подозреваемый,	 обви-
няемый	 вправе	 заявить	 отвод	 экспертам-психиатрам	 и	 просить	
следователя	о	назначении	экспертов	из	числа	названных	ими	лиц.	
В	ходе	судебного	разбирательства	правом	заявлять	подобные	хо-
датайства	наделены	и	другие	участники	процесса	–	потерпевший,	
прокурор,	адвокат,	выступающий	в	роли	защитника,	гражданский	
истец,	ответчик	и	др.	(п.	2	ч.	1	и	ч.	2	ст.	198	УПК	РФ;	ст.	18,	19	
и	20	ГПК	РФ).
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 Назначение	и	производство	 
	 судебно-психиатрической	экспертизы

	 Поводы	к	назначению	экспертизы

Судебно-психиатрическая	 экспертиза	 может	 быть	 назначе-
на	 только	 тогда,	 когда	у	представителей	 следственно-судебных	
органов	 возникает	 сомнение	 в	 состоянии	 психического	 здоро-
вья	лица,	вовлеченного	в	процесс	предварительного	следствия,	
судебного	разбирательства	или	находящегося	 в	месте	лишения	
свободы.

Для	того	чтобы	такое	сомнение	возникло,	необходимы	соот-
ветствующие	поводы.	К	наиболее	распространенным	из	них	от-
носятся:

1.	 Ходатайство	 о	 назначении	 судебно-психиатрической	 экс-
пертизы	 самого	 подозреваемого,	 обвиняемого,	 потерпевшего,	
их	родственников;	в	судебном	заседании	–	прокурора,	адвоката,	
выступающего	в	роли	защитника,	с	момента	их	участия	в	уголов-
ном	процессе.	В	гражданском	процессе	с	таким	ходатайством	мо-
гут	обратиться	и	сами	истцы	и	ответчики.

Следственно-судебные	органы	могут	и	не	удовлетворить	хо-
датайство	того	или	иного	лица	о	назначении	судебно-психиатри-
ческой	 экспертизы,	 если	 считают	 его	 необоснованным,	 однако	
на	практике	такие	случаи	почти	не	встречаются.

2.	Факт	обращения	лица	 за	психиатрической	помощью	либо	
нахождение	этого	лица	под	наблюдением	врача-психиатра.	В	та-
ких	 случаях	 следователь	 должен	 затребовать	 медицинскую	 до-
кументацию	из	соответствующего	лечебного	учреждения	–	пси-
хоневрологического	 диспансера	 (кабинета)	 по	 месту	 житель-
ства	 данного	 лица,	 содержащую	 сведения	 о	 его	 психическом	
состоянии	 во	 время	 посещения	 врача-психиатра,	 об	 оказанной	
психиатрической	помощи	и	проведенном	лечении.	Если	имеют-
ся	сведения	о	лечении	частным	порядком,	необходимо	затребо-
вать	 соответствующие	 данные	 у	 частного	 врача	 или	 допросить	
его	о	причинах	обращения	пациента,	о	его	состоянии,	лечебных	
назначениях	 и	 т.д.	 Получение	 соответствующей	 документации	
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из	лечебных	учреждений	производится	по	письменному	запросу	
следователя	на	имя	главного	врача.

3.	Особая	тяжесть	содеянного.	Этот	повод	возникает	при	рас-
следовании	дел	об	умышленных	убийствах,	при	которых	в	каче-
стве	возможной	меры	наказания	предусмотрена	смертная	казнь1.	
Такие	 случаи	 согласно	 Постановлению	 Пленума	 Верховного	
Суда	РФ	от	22	декабря	1992	г.	«О	судебной	практике	по	делам	об	
умышленных	убийствах»	–	повод	обязательного	назначения	су-
дебно-психиатрической	экспертизы.

Назначая	 экспертизу	 «в	 связи	 с	 тяжестью	 содеянного»,	 сле-
дователь	тем	самым	дает	экспертам	понять,	что	он	не	распола-
гает	какими-либо	данными	о	наличии	болезненных	расстройств	
психики	у	обвиняемого,	но,	учитывая	особую	тяжесть	содеянно-
го,	не	исключает	возможности	скрытых	проявлений	таких	рас-
стройств.

4.	 Особая	жестокость,	 проявленная	 по	 отношению	 к	жертве	
преступления	–	одно	из	проявлений	особой	тяжести	содеянного.	
Признаком	особой	жестокости	 является	применение	пыток,	ис-
тязаний	или	совершение	глумления	над	жертвой	перед	ее	убий-
ством,	причинение	потерпевшему	особых	страданий	(нанесение	
большого	количества	телесных	повреждений,	сожжение	заживо,	
длительное	лишение	пищи	и	воды	и	т.п.).	Вообще,	сама	по	себе	
особая	жестокость	не	является	признаком	психического	расстрой-
ства.	Она	может	быть	проявлением	как	психической	патологии:	
болезненными	нарушениями	в	виде	бредовых	идей,	садистских	
тенденций,	так	и	психической	нормы	(особенностями	характеро-
логических	свойств,	уровнем	воспитания	и	культуры	личности,	
этническими	обычаями,	 сложившейся	 ситуацией	и	пр.).	Тем	не	
менее	особая	жестокость	всегда	считалась	поводом,	достаточным	
для	назначения	судебно-психиатрической	экспертизы.

5.	Оговоры	и	самооговоры	лиц,	вызывающих	сомнение	в	со-
стоянии	их	психической	полноценности.	Обычно	это	относится	
к	психопатам	и	лицам	с	признаками	умственной	отсталости	(оли-
гофренам).

1	 	В	настоящее	время,	в	связи	с	мораторием	на	смертную	казнь,	предусма-
тривается	пожизненное	лишение	свободы.
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6.	Отсутствие	 видимых,	 понятных	мотивов	 или	 их	 незначи-
тельность;	 несоответствие	 личности	 правонарушителя	 и	 харак-
тера	 содеянного.	 Вместе	 с	 тем	 кажущаяся	 безмотивность	 сама	
по	 себе	 не	 предопределяет	 безусловного	 наличия	 болезненных	
нарушений	 психики,	 так	 как	 сокрытие	 мотивов	 или	 подмена	
их	менее	 значимыми	 с	 точки	 зрения	 социальной	опасности	 со-
вершенных	 действий	 могут	 быть	 обусловлены	 стремлением	
преступника	 уменьшить	 степень	 собственной	 вины.	 В	 любом	
случае	следователю	необходимо	вовремя	допросить	свидетелей,	
получить	как	можно	более	полные	сведения	об	обстоятельствах	
поведения	обвиняемого,	последовательности	его	поступков,	его	
внешнем	виде,	высказываниях	во	время	совершения	обществен-
но	опасного	деяния.

7.	 Неадекватное,	 странное,	 непонятное,	 немотивированное	
поведение	 и	 поступки	 человека.	 Такое	 поведение	 может	 быть	
выявлено	 до,	 во	 время	 совершения	 общественно	 опасного	 дея-
ния	и	после	него,	в	ходе	предварительного	следствия,	судебного	
разбирательства,	а	также	во	время	отбывания	наказания	в	месте	
лишения	свободы.	Странными,	нелепыми	могут	быть	не	только	
поведение	и	поступки	человека,	но	и	его	высказывания.

Работники	 правоохранительных	 органов	 должны	 в	 каждом	
конкретном	 случае	 учитывать	 любые	 сведения,	 которые	 могут	
быть	 установлены	 в	 ходе	 предварительного	 следствия	 или	 су-
дебного	разбирательства	и	вызвать	сомнение	в	состоянии	психи-
ческого	 здоровья:	данные	о	перенесенных	инфекционных	забо-
леваниях	головного	мозга,	черепно-мозговых	травмах,	если	они	
сопровождались	отклонениями	в	поведении,	попытками	к	само-
убийству,	ухудшением	успеваемости	в	учебе,	в	том	числе	необ-
ходимостью	 перевода	 на	 обучение	 во	 вспомогательной	 школе,	
снижением	работоспособности	и	т.п.

В	ходе	предварительного	 следствия	поводом	для	назначения	
судебно-психиатрической	 экспертизы	могут	 быть	 не	 только	не-
обычные	 высказывания,	 но	 и	 замкнутость,	 немотивированный	
отказ	 отвечать	 на	 вопросы	 следователя,	 рассеянность,	 неоправ-
данная	 веселость	 либо,	 наоборот,	 тоскливость,	 тревожность,	
подозрительность	и	т.д.	Необходимо	особо	подчеркнуть,	что	не-
которые	проявления	психических	расстройств	могут	ускользать	
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от	следователя,	трактоваться	им	как	недалекость,	бестолковость,	
трусость,	распущенность,	наглость,	невоспитанность	и	т.п.	Заме-
тив	необычность	поведения	подозреваемого,	обвиняемого,	узнав	
об	этом	от	его	родственников,	знакомых,	следователь	должен	под-
робно	расспросить	их	о	детском,	юношеском	периоде	жизни	дан-
ного	 лица,	 о	 его	 развитии,	школьной	 успеваемости,	 интересах,	
увлечениях	 и	 других	 обстоятельствах,	 которые	 могут	 отражать	
особенности	его	личности.	Определенное	значение	имеют	сведе-
ния	 о	 характере	 семейных	 взаимоотношений,	 о	 высокой	 часто-
те	психических	заболеваний	среди	родственников	данного	лица,	
употреблении	 алкоголя	 или	 наркотических	 средств,	 обращении	
за	лечебной	помощью	в	наркологические	учреждения,	поскольку	
сам	обвиняемый	может	скрывать	эти	обстоятельства.	Исключи-
тельно	важное	значение	могут	иметь	данные	медико-социальной	
экспертизы	о	степени	инвалидизации	либо	военной	экспертизы	
о	негодности	к	военной	службе	по	состоянию	психического	здо-
ровья.	Все	эти	и	другие	подобные	им	сведения	должны	быть	под-
креплены	соответствующими	объективными	материалами.

	 Порядок	назначения	и	производства	 
	 судебно-психиатрической	экспертизы

Порядок	 назначения	 судебно-психиатрической	 экспертизы,	
как	и	любой	другой	экспертизы,	регламентирован	ст.	57,	195–207	
и	283	УПК	РФ,	Приказом	МЗ	РФ	(Минздрав	России)	от	12	января	
2017	г.	№	3н	«Об	утверждении	Порядка	проведения	судебно-пси-
хиатрической	экспертизы».

Экспертиза	 назначается	 обычно	 уже	 в	 стадии	 предваритель-
ного	следствия.	Основаниями	производства	судебно-психиатри-
ческой	 экспертизы	 являются	 определение	 суда,	 постановления	
судьи,	лица,	производящего	дознание,	следователя.

В	постановлении	указываются	основания	для	назначения	экс-
пертизы;	 фамилия	 эксперта	 (или	 экспертов)	 или	 наименование	
учреждения,	в	котором	должна	быть	произведена	экспертиза;	во-
просы,	поставленные	перед	экспертом,	и	материалы,	предостав-
ляемые	 в	 распоряжение	 эксперта.	 Закон	 обязывает	 следователя	
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ознакомить	обвиняемого	с	постановлением	о	назначении	экспер-
тизы	(ст.	195	УПК	РФ)	и	разъяснить	его	права,	предусмотренные	
ст.	198	УПК	РФ.	Однако,	если	психическое	состояние	обвиняемо-
го	делает	это	невозможным,	постановление	о	назначении	судеб-
но-психиатрической	экспертизы	и	заключение	экспертов	ему	не	
объявляются.

Помимо	 постановления	 следователя	 о	 назначении	 судеб-
но-психиатрической	экспертизы,	для	качественного	экспертного	
исследования	нередко	необходим	ряд	дополнительных	материа-
лов,	 например,	 протоколы	 допросов	 свидетелей,	 потерпевших,	
родственников,	 знакомых	и	сослуживцев	обвиняемого,	 его	лич-
ная	 переписка,	 служебные	 характеристики,	 медицинские	 доку-
менты.	Представление	всех	этих	материалов	входит	в	обязанно-
сти	следователя.

В	стадии	судебного	разбирательства	судебно-психиатрическая	
экспертиза	назначается	определением	или	постановлением	суда,	
по	тем	же	основаниям,	о	которых	говорилось	ранее.	Предметом	
судебного	 рассмотрения	 в	 первую	 очередь	 является	 заключение	
экспертизы,	 проведенной	 в	 ходе	 предварительного	 следствия.	
Если	у	суда	нет	принципиальных	возражений	относительно	выво-
дов	ранее	проведенной	экспертизы,	он	может	поставить	перед	экс-
пертами	(экспертом)	ряд	уточняющих,	дополнительных	вопросов.	
При	этом	как	вопросы	суда,	так	и	ответы	экспертов	должны	быть	
оформлены	в	письменном	виде.	Если	заключение	судебно-психи-
атрической	экспертизы	представляется	неполным	либо	выявлены	
новые	обстоятельства,	которые	ранее	не	могли	найти	своего	отра-
жения	в	выводах	экспертизы,	наконец,	если	заключение	эксперти-
зы	представляется	некачественным,	противоречивым,	научно	не-
обоснованным,	суд	своим	определением	(постановлением)	может	
назначить	соответственно	дополнительную	или	повторную	судеб-
но-психиатрическую	экспертизу.	Такие	же	экспертизы	могут	быть	
проведены	и	в	стадии	предварительного	следствия.

Содержание	вопросов,	которые	в	постановлении	следователя	
или	 в	 определении	 (постановлении)	 суда	 ставятся	 перед	 судеб-
но-психиатрической	 экспертизой,	 определяется	 прежде	 всего	
процессуальным	положением	лица,	направляемого	на	экспертное	
исследование.
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В	отношении	подозреваемых,	обвиняемых,	подсудимых	к	ос-
новным	вопросам,	подлежащим	экспертному	разрешению,	отно-
сятся	следующие:

1.	 Страдает	ли	данный	субъект	в	настоящее	время	каким-либо	
психическим	 расстройством	 либо	 болезненными	 отклонениями	
(аномалиями)	 психики?	 Если	 да,	 то	 каков	 характер	 этого	 рас-
стройства	(диагноз	заболевания).

2.	 Был	ли	этот	субъект	психически	болен	во	время	соверше-
ния	им	общественно	опасного	деяния?

3.	 Если	 во	 время	 правонарушения	 обвиняемый	 (подозрева-
емый,	 подсудимый)	 был	 психически	 болен,	 то	мог	 ли	 он	 тогда	
осознавать	 фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	
своих	действий	(бездействия)	и	руководить	ими?

4.	 Страдает	ли	обвиняемый	психическим	расстройством,	воз-
никшим	после	совершения	им	правонарушения,	и	если	да,	то	не	
лишает	ли	его	это	заболевание	способности	осознавать	характер	
своих	действий	и	руководить	ими?

5.	 Может	 ли	 обвиняемый	 при	 наличии	 у	 него	 психического	
расстройства,	возникшего	после	совершения	преступления,	уча-
ствовать	в	следственно-судебных	действиях	и	осуществлять	свои	
процессуальные	права	и	обязанности?

6.	 Нуждается	 ли	 обвиняемый	 (подсудимый)	 в	 применении	
мер	медицинского	характера	и	каких	именно?	

Перед	судебно-психиатрической	экспертизой	могут	быть	по-
ставлены,	в	зависимости	от	особенности	случая,	и	иные	вопросы,	
например,	о	времени	или	периоде	начала	психического	заболева-
ния,	его	клиническом	течении	и	прогнозе	(носит	оно	временный	
или	 длительный,	 хронический	 характер,	 отличается	 оно	 непре-
рывным	 или	 приступообразным	 течением	 с	 наличием	 светлых	
промежутков	между	приступами	болезни),	о	том,	насколько	обо-
снованы	 ранее	 поставленные	 диагнозы	 лечебных	 учреждений	
либо	 выводы	 заключений	 предыдущих	 экспертиз,	 о	 возможно-
стях	медико-социальной	реабилитации	подэкспертного	и	т.д.

Вопросы,	 которые	 ставятся	 перед	 судебно-психиатрической	
экспертизой	 в	 отношении	 свидетелей	и	 потерпевших,	 граждан-
ских	истцов	и	ответчиков,	а	также	при	психиатрическом	освиде-
тельствовании	 осужденных,	 имеют	 (наряду	 с	 отдельным	 сход-
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ством)	и	свои	отличия,	о	чем	будет	сказано	в	соответствующих	
параграфах.	Однако	в	любом	случае	они	не	должны	выходить	за	
пределы	компетенции	экспертов-психиатров.

На	 разрешение	 судебно-психиатрической	 экспертизы	 нельзя	
ставить	вопросы	общего	характера;	они	должны	иметь	непосред-
ственное	 отношение	 к	 оценке	 психического	 состояния	 только	
данного	конкретного	лица.	Неправомерны	вопросы	психологиче-
ского	и	юридического	характера,	например,	о	мотивах	правона-
рушения,	в	том	числе	и	вменяемого	лица;	о	состоянии	сильного	
душевного	 волнения	 (физиологического	 аффекта);	 достоверно-
сти	свидетельских	показаний;	целесообразности	участия	подэкс-
пертного	с	характерологическими	отклонениями,	не	выходящи-
ми	за	пределы	психической	нормы,	в	производстве	тех	или	иных	
следственных	действий;	о	целесообразности	той	или	иной	меры	
наказания.

Если	обвиняемый,	в	частности	несовершеннолетний,	по	сво-
ему	психическому	развитию	не	соответствует	паспортному	воз-
расту,	 психиатры	 обязаны	 отметить	 это	 обстоятельство,	 однако	
устанавливать,	какому	конкретно	возрасту	соответствует	уровень	
его	 психического	 развития,	 т.е.	 приравнивать	 его	 к	 психически	
нормальному	человеку	более	раннего	возраста	с	научной	точки	
зрения	 необоснованно.	 Вообще,	 все	 психические	 расстройства	
и	аномалии,	которые	не	исключают	вменяемости,	должны	быть	
отражены	 в	 экспертном	 заключении,	 однако	 вопрос	 о	 том,	 как	
указанные	отклонения	повлияли	на	поведение	вменяемого	лица	
в	конкретной	криминальной	ситуации,	должен	решаться	экспер-
тами-психологами.

	 Виды	судебно-психиатрических	экспертиз

Приказ	МЗ	РФ	от	12	января	2017	г.	№	3н	«Об	утверждении	По-
рядка	 проведения	 судебно-психиатрической	 экспертизы»	 пред-
полагает	 осуществление	 судебно-психиатрической	 экспертизы	
в	виде:	

а)	 однородной	 амбулаторной	 судебно-психиатрической	 экс-
пертизы;
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б)	 комплексной	 амбулаторной	 судебно-психиатрической	 экс-
пертизы	(живых	лиц	и	заочной,	в	том	числе	посмертной,	по	ме-
дицинским	документам	и	иным	материалам),	включая	психоло-
го-психиатрическую	и	сексолого-психиатрическую;

в)	 однородной	 стационарной	 судебно-психиатрической	 экс-
пертизы;

г)	 комплексной	 стационарной	 судебно-психиатрической	 экс-
пертизы,	в	том	числе	психолого-психиатрической,	сексолого-пси-
хиатрической.

По	месту	проведения	экспертизы	выделяют	следующие	виды	
экспертизы:

1.	Экспертиза в кабинете следователя.	Этот	вид	экспертного	
исследования	представляет	исключительную	редкость,	посколь-
ку	в	большинстве	случаев	речь	идет	обычно	не	о	судебной	экс-
пертизе,	как	таковой,	а	об	обследовании,	которое	носит	характер	
консультации	на	основе	однократного	осмотра	обследуемого	од-
ним	 врачом-психиатром.	 В	 таких	 случаях	 врач-психиатр	 обыч-
но	предположительно	высказывается	о	наличии	или	отсутствии	
признаков	психических	расстройств,	о	целесообразности	или	не-
обходимости	назначения	и	производства	определенного	вида	экс-
пертизы,	о	необходимости	дополнительного	приобщения	к	делу	
медицинских	и	других	документальных	материалов,	о	возможно-
сти	обследуемого,	с	учетом	его	психического	состояния,	подвер-
гаться	допросам,	участвовать	в	проведении	очных	ставок	и	иных	
следственных	действий.

2.	 Амбулаторная  экспертиза.	 Проводится	 в	 психиатриче-
ских	 стационарах	 или	 в	 психоневрологических	 диспансерах.	
Ее	 проведение	 допускается	 также	 в	 помещении	 медицинской	
службы	 следственных	 изоляторов.	 Наиболее	 часто	 такая	 экс-
пертиза	назначается	в	отношении	подозреваемых,	обвиняемых,	
совершивших	правонарушение	в	состоянии	алкогольного	опья-
нения;	в	случаях	временных	расстройств	психической	деятель-
ности;	при	нерезко	выраженных,	незначительных	психических	
расстройствах	(например,	остаточных	явлениях	черепно-мозго-
вой	травмы,	перенесенных	инфекций	и	т.п.)	либо,	наоборот,	при	
ярко	 выраженных	 болезненных	 нарушениях	 психической	 дея-
тельности.
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3.  Стационарная  экспертиза.	 Наиболее	 эффективный	 вид	
экспертного	исследования,	которое	проводится	в	случаях,	вызы-
вающих	трудности	в	распознавании	психического	расстройства	
и	определении	его	тяжести.	Такие	трудности	могут	возникать	при	
начальных	этапах	и	при	стертых	формах	психических	заболева-
ний,	 некоторых	 пограничных	 состояниях,	 при	 необходимости	
систематического,	длительного	и	тщательного	наблюдения	за	об-
следуемым,	 проведения	 специальных	 лабораторных	 исследова-
ний	(крови,	спинномозговой	жидкости,	биоэлектрической	актив-
ности	мозга),	эксперементально-психологического	исследования	
с	привлечением	специалиста-патопсихолога	и	 т.д.	В	стационар-
ных	условиях	экспертиза	проводится	при	подозрении	на	симуля-
цию	или	аггравацию	психических	расстройств,	а	также	практиче-
ски	во	всех	случаях,	когда	у	представителей	следственно-судеб-
ных	 органов	 возникает	 сомнение	 в	 правильности	 вынесенного	
ранее	 заключения,	 в	 частности,	 при	 наличии	 противоречивых,	
взаимоисключающих	 выводов	 двух	 и	 более	 предшествующих	
судебно-психиатрических	экспертиз.	В	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	от	31	мая	2001	г.	и	Приказом	МЗ	РФ	от	12	января	
2017	г.	№	3н	лицо	может	быть	помещено	в	стационар	для	произ-
водства	медицинской	или	 судебно-психиатрической	 экспертизы	
на	срок	до	30	дней,	однако	в	исключительных	случаях	по	моти-
вированному	 ходатайству	 экспертов	 срок	может	 быть	 повторно	
продлен	постановлением	суда.	При	этом	общий	срок	пребывания	
лица	в	стационаре	при	производстве	одной	судебной	экспертизы	
не	может	превышать	90	дней.

Повторные	 экспертизы	 в	 большинстве	 случаев	 проводятся	
стационарно.

4. Экспертиза в судебном заседании.	Может	проводиться	в	от-
ношении	 различных	 контингентов	 испытуемых,	 но	 чаще	 речь	
идет	об	обвиняемых	(подсудимых).	В	их	числе	могут	быть	лица,	
которые	ранее	не	подвергались	экспертному	обследованию	и	вы-
звали	 сомнение	 в	 состоянии	 их	 психического	 здоровья	 только	
в	 процессе	 судебного	 рассмотрения.	 Вместе	 с	 тем	 экспертизе	
в	суде	подвергаются	обвиняемые,	в	отношении	которых	в	стадии	
предварительного	 следствия	 уже	 было	 дано	 экспертное	 заклю-
чение.	Вызов	 эксперта	 в	 этом	 случае	 бывает	 обусловлен	 рядом	
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причин:	необходимостью	разъяснения	тех	или	иных	положений,	
содержащихся	 в	 заключении	 экспертизы,	 появлением	неизвест-
ных	экспертам	данных,	имеющих,	по	мнению	суда,	значение	для	
правильной	 оценки	 психического	 состояния	 лица;	 изменением	
психического	состояния	и	поведения	подсудимого	в	ходе	судеб-
ного	разбирательства;	наконец,	сомнением	суда	в	правильности	
выводов	ранее	проведенной	экспертизы.

Судебно-психиатрическая	экспертиза	в	судебном	заседании	
может	 проводиться	 единолично	 или	 комиссионно.	 Один	 экс-
перт	может	вынести	окончательное	заключение,	но	может,	если	
видит	 в	 этом	 необходимость,	 рекомендовать	 суду	 назначить	
комиссионную	 амбулаторную	 или	 стационарную	 экспертизу.	
Особенно	полезной	экспертиза	в	ходе	судебного	заседания	ока-
зывается	в	случаях,	когда	необходимо	установить	наличие	крат-
ковременного	психотического	расстройства	в	момент	соверше-
ния	 общественно	 опасного	 деяния	 (например,	 при	 патологи-
ческом	опьянении).	Поскольку	по	выходе	из	такого	состояния	
обвиняемый	не	обнаруживает	выраженных	признаков	психиче-
ского	 расстройства,	 показания	 присутствующих	 в	 зале	 судеб-
ного	заседания	свидетелей-очевидцев	(если	таковые	имеются)	
о	поведении	обвиняемого,	последовательности	его	поступков,	
способе	реагирования	на	окружающих,	содержании	его	выска-
зываний,	особенностях	артикуляции	речи,	о	его	внешнем	виде,	
движениях,	походке	и	так	далее	в	значительной	мере	могут	об-
легчить	экспертам-психиатрам	диагностику	кратковременного	
психотического	 эпизода	 в	 период	 правонарушения.	 Наконец,	
при	назначении	судом	мер	медицинского	характера	в	отноше-
нии	определенного	контингента	лиц,	в	том	числе	признанных	
невменяемыми,	рекомендации	экспертов-психиатров	могут	по-
мочь	суду	правильно	оценить	не	только	психическое	состояние,	
но	 и	 обусловленную	 им	 социальную	 опасность	 психически	
больного	и	тем	самым	выбрать	адекватную	меру	медицинского	
характера.

Судебно-психиатрическая	 экспертиза	 в	 судебном	 заседании	
может	проводиться	в	отношении	не	только	обвиняемых	(подсу-
димых),	но	и	свидетелей,	потерпевших,	гражданских	истцов	и	от-
ветчиков.
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5.	 Заочная  и  посмертная  экспертиза.	 Заочная	 судебно-пси-
хиатрическая	экспертиза	проводится	на	основе	изучения	только	
материалов	уголовного	или	гражданского	дела	и	лишь	в	исклю-
чительных	случаях,	когда	подэкспертный	не	может	быть	достав-
лен	в	распоряжение	экспертной	комиссии,	например,	он	находит-
ся	за	пределами	Российской	Федерации.	Чаще,	однако,	речь	идет	
о	разновидности	заочной	экспертизы,	которая	получила	название	
посмертной,	когда	после	смерти	лица	необходимо	выяснить	его	
психическое	состояние	в	тот	или	иной	период	его	жизни.	Такая	
экспертиза	проводится	при	расследовании	уголовных	дел	по	фак-
ту	смерти,	в	том	числе	в	случаях	самоубийства,	а	также	в	граж-
данском	процессе,	 когда	 возникают	 сомнения	 в	 состоянии	пси-
хического	 здоровья	 лица,	 совершившего	при	жизни	какие-либо	
гражданские	акты	(дарения,	завещания,	вступления	в	брак,	купли,	
продажи	и	т.п.).	Важное	значение	при	этом	имеет	полнота	пред-
ставленных	 экспертам	материалов	 уголовных	 или	 гражданских	
дел,	содержащих	данные	о	личности	подэкспертного,	служебные	
характеристики,	материалы,	содержащие	его	личную	и	деловую	
переписку,	 медицинскую	 документацию,	 протоколы	 допросов	
родных,	близких,	друзей,	знакомых,	сослуживцев	и	т.д.

Помимо	основных	видов	судебно-психиатрических	экспертиз	
различают	первичные,	дополнительные,	повторные	и	комплекс-
ные	 экспертизы.	 Дополнительные	 экспертизы	 назначаются	 при	
недостаточной	ясности	и	полноте	первичного	экспертного	заклю-
чения	 либо	 для	 решения	 вопросов,	 возникших	 в	 связи	 с	 вновь	
открывшимися	обстоятельствами.	Такие	экспертизы	могут	быть	
проведены	 как	 в	 прежнем,	 так	 и	 в	 новом	 составе	 экспертной	
комиссии.	Повторные	экспертизы	назначаются	в	связи	с	сомне-
ниями	 органов	 следствия	 или	 суда	 в	 правильности	 и	 научной	
обоснованности	 первичного	 экспертного	 заключения.	 Повтор-
ные	 экспертизы	 должны	 проводиться	 в	 новом	 составе	 экспер-
тов	и	в	другом	психиатрическом	учреждении.	В	особо	сложных	
случаях	 такие	 экспертизы	 проводятся	 в	 ФГБУ	 «Национальном	
медицинском	исследовательском	центре	психиатрии	и	нарколо-
гии	им.	В. П.	Сербского».	Комплексные	экспертизы	назначаются	
в	случаях,	когда	для	решения	интересующего	следствие	или	суд	
вопроса	необходимо	совместное	использование	знаний	из	смеж-
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ных	с	психиатрией	наук	(психологии,	судебной	медицины,	нар-
кологии,	токсикологии	и	др.).	Наиболее	частый	вид	комплексной	
экспертизы	–	психолого-психиатрическая,	 а	 также	судебно-пси-
хиатрическая	и	судебно-медицинская.

	 Порядок	оформления	 
	 судебно-психиатрических	экспертиз

Производство	судебно-психиатрической	экспертизы	включает	
три	этапа:

а)	установление	диагноза	психического	расстройства	(первый	
этап);

б)	судебно-психиатрическая	оценка	выявленного	психическо-
го	расстройства	с	целью	решения	экспертных	вопросов	(второй	
этап);

в)	 подготовка	 заключения,	 содержащего	 ответы	 на	 вопросы,	
поставленные	 судом,	 судьей,	 лицом,	 производящим	 дознание,	
следователем	(третий	этап).

Третий	этап	производства	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	оформляется	документом	«Заключение судебно-психиатриче-
ского  эксперта  (комиссии  экспертов)».	Форма	 и	 принципы	 его	
составления	 изложены	 в	 Инструкции,	 утвержденной	 Приказом	
Минздрава	РФ	№	401	(приложение	№	2).

Заключение	 эксперта	 (комиссии	 экспертов)	 –	 документ,	 со-
ставляемый	в	соответствии	с	процессуальным	законодательством	
(УПК	РФ	и	ГПК	РФ)	по	итогам	проведенной	экспертизы.	Заклю-
чение	судебно-психиатрической	экспертизы	составляется	в	пись-
менном	виде	за	подписью	всех	проведших	ее	экспертов	и	скре-
пляется	печатью	учреждения,	в	котором	она	проводилась.	Срок	
составления	 экспертного	 заключения	 –	 не	 более	 10	 дней	 после	
окончания	экспертных	исследований	и	формулирования	эксперт-
ных	выводов.

В	случае	возникновения	разногласий	между	экспертами,	про-
водящими	комиссионную	судебно-психиатрическую	экспертизу,	
каждый	из	них	или	эксперт,	который	не	согласен	с	другими,	дает	
отдельное	заключение	по	вопросам,	вызвавшим	разногласия.
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Заключение	состоит	из	трех	частей:	вводной,	исследователь-
ской	 (анамнестический	 раздел,	 описание	 соматического,	 невро-
логического	и	психического	состояния	подэкспертного),	 заклю-
чительной	(выводы).
Вводная часть заключения отражает:
наименование	 учреждения	 (подразделения),	 где	проводилась	

экспертиза;
время	и	место	производства	судебно-психиатрической	экспер-

тизы	(в	случае	комиссионной	экспертизы	указывается	дата	засе-
дания	комиссии	экспертов);

наименование	 экспертизы	 и	 ее	 основные	 характеристики	 –	
стационарная,	амбулаторная,	заочная,	посмертная;	дополнитель-
ная	или	повторная;	комплексная	(с	приведением	полного	наиме-
нования	комплексной	экспертизы);

сведения	 о	 подэкспертном	 –	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 год	
рождения,	процессуальное	положение,	статья	или	статьи	Закона,	
в	соответствии	с	которыми	ведется	производство	по	делу,	с	крат-
ким	изложением	содержания	этих	статей;

сведения	 об	 эксперте	 (фамилия,	 имя,	 отчество,	 образование,	
специальность,	стаж	работы,	ученая	степень	и	ученое	звание,	за-
нимаемая	 должность)	 или	 экспертах,	 которым	поручено	 произ-
водство	экспертизы;

сведения	об	участниках	процесса,	присутствовавших	при	про-
изводстве	 судебно-психиатрической	 экспертизы	 (фамилия,	 имя,	
отчество,	процессуальное	положение);

сведения	об	органе	или	о	лице,	назначившем	экспертизу,	и	ос-
нования	производства	судебно-психиатрической	экспертизы;

вопросы,	 поставленные	 перед	 экспертом	 или	 комиссией	 экс-
пертов,	должны	быть	даны	точно	в	той	формулировке,	в	какой	ука-
заны	в	постановлении	(определении)	о	назначении	экспертизы;

предупреждение	эксперта	в	соответствии	со	ст.	307	УК	РФ	об	
ответственности	за	дачу	заведомо	ложного	заключения,	заверяе-
мое	подписью	каждого	эксперта;

краткие	сведения	о	предшествующей	экспертизе,	если	прове-
дение	судебно-психиатрической	экспертизы	не	является	первич-
ным,	когда	и	где	они	проводились,	какое	было	дано	заключение,	
а	также	мотивы	назначения	настоящей	экспертизы;
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дата	поступления	в	экспертное	учреждение,	а	также	причина	
и	дата	продления	срока	стационирования	с	приведением	данных	
о	соответствующем	судебном	решении;

если	в	ходе	производства	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	экспертом	(экспертами)	заявлялись	ходатайства	о	предостав-
лении	дополнительных	материалов	для	исследования,	то	данное	
обстоятельство,	а	также	результат	рассмотрения	ходатайства	от-
ражаются	в	вводной	части	заключения	судебно-психиатрической	
экспертизы;

медицинские	 документы	 и	 материалы	 дела,	 представленные	
эксперту	для	производства	судебно-психиатрической	экспертизы,	
с	указанием	соответствующих	реквизитов.
В  исследовательской  части	 заключения	 отражены	 данные	

о	соматическом	статусе	подэкспертного	и	лишь	после	этого	дан-
ные	 о	 его	 неврологическом	 статусе,	 методах	 психиатрического	
(клинико-психопатологического)	экспертного	исследования	(ана-
мнез,	 медицинское	 наблюдение,	 клиническая	 беседа,	 описание	
психического	состояния,	анализ	имеющихся	симптомов	психиче-
ских	расстройств).	

Вслед	 за	 данными	 неврологического	 статуса	 приводятся	 ре-
зультаты	 лабораторных	 исследований,	 если	 они	 проводились.	
Далее	 излагается	 мотивировочная	 часть,	 в	 которой	 анализиру-
ются	все	данные,	позволяющие	обосновать	диагностику	и	судеб-
но-психиатрические	выводы.

В	 третьей	 части	 заключения	 (выводах)	 содержится	 оценка	
психического	состояния	испытуемого	с	указанием	диагноза	забо-
левания	(если	оно	имеется)	как	на	период	производства	эксперти-
зы,	так	и	на	время	совершения	правонарушения.	Далее	следуют	
мотивированные	ответы	на	вопросы,	поставленные	на	разреше-
ние	судебно-психиатрической	экспертизы.

Следственно-судебная	 оценка	 заключения	 судебно-психиа-
трической	 экспертизы	 проводится	 на	 общих	 основаниях.	 Как	
и	 любой	 вид	 доказательства,	 заключение	 экспертов-психиатров	
не	имеет	заранее	установленной	силы	(ст.17	УПК	РФ).	Таким	об-
разом,	заключение	эксперта	не	является	обязательным	для	лица,	
производящего	дознание,	следователя,	прокурора	и	суда,	однако	
несогласие	 их	 с	 заключением	 должно	 быть	 мотивировано.	 Для	
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того	чтобы	выявить	неполноту	или	некачественность	 (противо-
речивость,	научную	необоснованность)	экспертного	заключения,	
выразить	мотивированное	несогласие	с	ним	и	на	этой	основе	на-
значить	соответственно	дополнительную	или	повторную	экспер-
тизу,	работники	следственно-судебных	органов	должны	обладать	
не	только	юридическими,	но	и	элементарными	судебно-психиа-
трическими	познаниями.

	 Судебно-психиатрическая	 
	 экспертиза	обвиняемых.	 
	 Понятие	невменяемости

Судебно-психиатрическая	 экспертиза	 обвиняемых	 –	 один	
из	наиболее	частых	видов	психиатрической	экспертизы	в	уголов-
ном	процессе.	Более	того,	в	случаях,	когда	в	отношении	обвиня-
емого	или	подозреваемого	возникают	сомнения	в	их	вменяемости	
или	способности	самостоятельно	защищать	свои	права	и	законные	
интересы	в	уголовном	судопроизводстве,	проведение	такой	экспер-
тизы	является	по	закону	обязательным	(п.	3.	ст.	196	УПК	РФ).

Поведение,	поступки	человека,	его	действия	и	высказывания	
контролируются	и	регулируются	сознанием.	Психически	здоро-
вый	человек	не	только	может,	но	и	должен	критически	оценивать	
ситуацию,	 в	 которой	 он	 действует,	 понимать	 требования	 обще-
ства	 и	 закона	 и	 делать	 сознательный	 выбор:	 совершать	 или	 не	
совершать	тот	или	иной	поступок,	в	том	числе	и	такой,	который	
носит	 противоправный	 характер.	 За	 совершение	 преступления	
человек	потому	и	несет	уголовную	ответственность,	что	он	спо-
собен	осознавать	общественно	опасный	характер	своих	действий	
и	 регулировать	 их	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 закона.	 Эта	
способность	лица	во	время	противоправных	действий	осознавать	
их	фактический	характер,	общественную	опасность	и	руководить	
ими	 и	 положена	 в	 основу	 понятия	 вменяемости.	Действующий	
УК	РФ	не	содержит	статьи,	специально	раскрывающей	понятие	
вменяемости,	поскольку	это	понятие	логически	вытекает	из	опре-
деления	невменяемости,	содержащегося	в	ст.	21.	Вменяемым	мо-
жет	быть	лицо,	обладающее	определенными	психическими	дан-
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ными	и	достигшее	определенного	возраста.	Закон	рассматривает	
вменяемость	как	обязательную	юридическую	предпосылку	вины,	
а	 вменяемость–невменяемость	 –	 как	юридические	понятия,	 по-
зволяющие	 отграничивать	 преступления	 от	 общественно	 опас-
ных	действий,	не	влекущих	за	собой	уголовной	ответственности.

Статья	21	«Невменяемость»	УК	РФ	сформулирована	следую-
щим	образом:

«1.	 Не	 подлежит	 уголовной	 ответственности	 лицо,	 которое	
во	время	совершения	общественно	опасного	деяния	находилось	
в	состоянии	невменяемости,	то	есть	не	могло	осознавать	факти-
ческий	характер	и	общественную	опасность	своих	действий	(без-
действия)	либо	руководить	ими	вследствие	хронического	психи-
ческого	 расстройства,	 временного	 психического	 расстройства,	
слабоумия	либо	иного	болезненного	состояния	психики.	

2.	Лицу,	совершившему	предусмотренное	уголовным	законом	
общественно	опасное	деяние	в	состоянии	невменяемости,	судом	
могут	быть	назначены	принудительные	меры	медицинского	ха-
рактера,	предусмотренные	настоящим	Кодексом».

В	соответствии	с	текстом	в	ч.	1	ст.	21	УК	РФ	формула	невменя-
емости	складывается	из	двух	критериев:	медицинского	и	юриди-
ческого.	Медицинский	(биологический,	психиатрический)	крите-
рий	содержит	перечень	основных	форм	психических	расстройств,	
которые	представлены	четырьмя	признаками:	1)	хроническое	пси-
хическое	расстройство;	2)	временное	психическое	расстройство;	
3)	слабоумие;	4)	иное	болезненное	состояние	психики.

1.	К	хроническому	психическому	расстройству	относят	дли-
тельно	 протекающее	 психическое	 заболевание,	 имеющее	 тен-
денцию	 к	 прогрессированию,	 то	 есть	 нарастанию	 и	 усложне-
нию	 болезненных	 нарушений	 психики.	 К	 таким	 расстройствам	
относят	 шизофрению,	 эпилепсию,	 предстарческие,	 старческие	
и	некоторые	другие	психозы.	Однако	следует	иметь	в	виду,	что	
значение	понятия	«хроническое	психическое	расстройство»	в	об-
щей	и	судебной	психиатрии	может	не	совпадать.	Например,	на-
ряду	 с	 тяжелыми	 формами	 шизофрении,	 характеризующимися	
постепенным,	длительным	развитием	болезни	с	неуклонным	на-
растанием	клинических	симптомов	и	глубокими	необратимыми	
изменениями	(дефектом)	личности,	могут	быть	формы,	при	кото-
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рых	выраженные	болезненные	изменения	ограничиваются	одним	
сравнительно	 непродолжительным	 приступом,	 после	 которого	
наступает	стойкая	многолетняя	ремиссия	 (ослабление	или	даже	
практически	 полное	 исчезновение	 болезненных	 проявлений).	
Разумеется,	 это	 ставит	 под	 сомнение	 правомерность	 трактовки	
всех	 случаев	 шизофрении	 как	 хронического	 психического	 рас-
стройства	в	контексте	медицинского	критерия	невменяемости.

2.	 Понятие	 «временное	 психическое	 расстройство»	 объеди-
няет	 не	 только	 такие	 нарушения	 психики,	 которые	 протекают	
кратковременно,	 в	 течение	нескольких	минут,	 часов	 (например,	
патологический	 аффект,	 патологическое	 опьянение,	 некоторые	
сумеречные	 состояния	 сознания),	 но	 и	 такие,	 которые	 имеют	
значительную	протяженность	во	времени	–	до	нескольких	дней,	
недель	и	даже	месяцев,	например,	некоторые	реактивные	состо-
яния.	Несмотря	на	широту	диапазона	продолжительности	таких	
расстройств,	определяющим	фактором	этого	признака	медицин-
ского	 критерия	 невменяемости	 являются	 не	 только	 и	 даже	 не	
столько	временные	показатели,	сколько	их	обратимость,	проявля-
ющаяся	в	полном	выздоровлении.

3.	В	понятие	«слабоумие»	включают	разнообразные	психиче-
ские	расстройства,	 которые	сопровождаются	 стойким	снижени-
ем	интеллекта,	что	проявляется	в	первую	очередь	в	нарушениях	
мышления,	памяти,	критики,	необратимых	изменениях	личности,	
резко	 затрудняющими	 или	 полностью	 исключающими	 возмож-
ность	 социальной	 адаптации	 субъекта.	 Слабоумие	 может	 быть	
как	врожденным	(при	олигофрениях),	так	и	приобретенным,	на-
пример,	при	эпилепсии,	черепно-мозговой	травме,	алкоголизме,	
старческих	и	иных	психозах.

4.	К	понятию	«иное	болезненное	состояние	психики»	относят	
стойкие	 нарушения	 (аномалии)	 психического	 склада	 личности,	
которые	не	имеют	процессуальной	основы	(то	есть	не	рассматри-
ваются	как	психические	заболевания	в	узком	смысле	этого	сло-
ва),	но	характеризуются	теми	или	иными	отклонениями	в	психи-
ческой	 деятельности,	 возникающими	 как	 следствие	 различных	
соматических,	неврологических,	инфекционных	и	других	заболе-
ваний	либо	как	результат	патологического	процесса	или	порока	
развития	и	воспитания	личности.	К	«иному	болезненному	состо-
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янию	психики»	обычно	относят	отдельные	виды	психопатий,	не-
врозов,	 психические	 отклонения,	 обусловленные	 глухонемотой,	
и	т.	п.	Такие	состояния	расцениваются	как	имеющие	психопато-
логическое	содержание	и	качественные	отличия	от	психической	
нормы.

Для	 констатации	 наличия	медицинского	 критерия	 невменяе-
мости	 достаточно	 одного	 из	 перечисленных	 признаков.	 Вместе	
с	 тем	 необходимо	 отметить,	 что	 отнесение	 психического	 рас-
стройства	 к	 тому	 или	 иному	 признаку	 медицинского	 критерия	
носит	 в	 известной	 степени	 условный	 характер.	 Одно	 и	 то	 же	
психическое	заболевание,	в	зависимости	от	особенностей	клини-
ческого	 течения	 и	 соотношения	 продолжительности	 приступов	
и	светлых	промежутков,	может	быть	отнесено	как	к	хроническо-
му,	так	и	к	временному	расстройству	психической	деятельности.	
Точно	так	же	некоторые	психические	заболевания,	характеризу-
ющиеся	 прогредиентным	 (неуклонно	 нарастающим)	 течением	
с	 развитием	 интеллектуальной	 недостаточности,	 с	 одинаковым	
основанием	могут	быть	отнесены	как	к	хроническому	психиче-
скому	расстройству,	так	и	к	слабоумию.

Однако	наличия	одного	только	медицинского	критерия,	неза-
висимо	от	того,	каким	из	четырех	названных	признаков	он	пред-
ставлен,	недостаточно	для	решения	вопроса	о	вменяемости–	не-
вменяемости.	Обусловлено	 это	 тем,	 что	 одно	 и	 то	же	 психиче-
ское	заболевание	у	разных	людей	может	протекать	и	проявляться	
по-разному	и	приводить	к	неодинаковым	последствиям	и	исхо-
дам.	Поэтому	из	двух	людей	с	одинаковым	диагнозом	заболева-
ния	(например,	«эпилепсия»)	один	из	них	должен	быть	признан	
вменяемым,	а	другой	–	с	не	меньшим	основанием	–	невменяемым.	
На	то,	что	наличие	одного	только	психического	расстройства	не-
достаточно	 для	 судебно-психиатрической	 оценки,	 в	 свое	 время	
указывал	В. П.	Сербский,	подчеркивавший,	что	человек	становит-
ся	невменяемым	не	потому,	что	болен,	а	потому	что	болезнь	ли-
шает	его	свободы	выбора	того	или	иного	образа	действий,	выбора	
суждений.	Поэтому	необходимо	установить,	как	далеко	зашел	па-
тологический	процесс,	насколько	глубоко	он	разрушил	психику	
данного	человека.	Поэтому	в	дополнение	к	медицинскому	крите-
рию	в	формулу	невменяемости	введен	еще	один	–	юридический	
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(психологический)	 критерий,	 который	и	 определяет	 собственно	
судебно-психиатрическую	оценку.

В	 статье	 21	 УК	 РФ	 юридический	 критерий	 невменяемости	
определяется	как	невозможность	лица	«осознавать	фактический	
характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	 (бездей-
ствия)	либо	руководить	ими».	Юридический	критерий	представ-
ляет	собой	обобщающую	характеристику	тех	же	самых	клиниче-
ских	данных	о	болезненных	расстройствах	психики,	но	с	точки	
зрения	их	тяжести,	глубины	поражения.	Юридический	критерий	
невменяемости	складывается	из	двух	признаков:	интеллектуаль-
ного	–	нарушения	 возможности	осознавать	фактический	харак-
тер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	 (бездействия),	
и	волевого	–	затруднения	возможности	руководить	ими.	Интел-
лектуальный	признак	требует	анализа	критических	способностей	
подэкспертного,	 возможности	 адекватно	 оценить	 обстановку	
и	собственное	поведение.	Волевой	признак	приобретает	самосто-
ятельное	значение	в	тех	случаях,	когда	человек,	осознавая	непра-
вомерность,	общественную	опасность	своих	действий,	не	может,	
однако,	«удерживать	себя	в	руках».	Несмотря	на	то,	что	в	боль-
шинстве	случаев	волевой	признак	закономерно	вытекает	из	ин-
теллектуального	(а	иногда	может	и	доминировать),	для	наличия	
юридического	критерия	достаточно	одного	из	них.

В	оценке	психического	состояния	подэкспертного	существен-
ное	значение	имеют	характер	и	фактические	обстоятельства	со-
вершенного	правонарушения,	но	не	для	объяснения	его	мотивов,	
поскольку	 это	 не	 входит	 в	 компетенцию	 экспертов-психиатров.	
Инкриминируемые	обвиняемому	деяния,	изучаемые	экспертами	
по	 материалам	 дела,	 служат,	 наряду	 с	 совокупностью	 данных	
о	 его	 психическом	 состоянии,	 материалом,	 характеризующим	
поведение	 этого	 лица,	 нарушение	 психической	 деятельности	
в	период	правонарушения	или	ее	сохранность.	При	этом	вопрос	
о	вменяемости	в	отношении	конкретного	деяния	вытекает	из	об-
щего	анализа	психического	состояния	подэкспертного	и	всего	те-
чения	его	заболевания.

Юридический	критерий	невменяемости	не	 следует	 толковать	
чрезмерно	узко.	Сохранность	у	больного	формально	правильной	
ориентировки	в	окружающем,	внешне	упорядоченное	поведение	
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и	 высказывания	 еще	 не	 всегда	 свидетельствуют	 о	 способности	
осознавать	характер	и	общественную	опасность	своих	действий	
и	руководить	ими	в	том	значении,	которое	в	них	вкладывает	закон.	
Известны	случаи,	когда	заведомо	психически	больные	принимали	
участие	в	хищениях,	мошенничествах	и	других	правонарушени-
ях,	несмотря	на	наличие	у	них	выраженных	расстройств	психики	
и	 неспособность	 предвидеть	 свое	 поведение.	Поэтому,	 для	 того	
чтобы	 субъект	 был	признан	невменяемым,	 он	 должен	понимать	
не	только	фактический	характер	совершаемых	действий,	но	и,	что	
самое	главное,	их	социальную	значимость	и	общественную	опас-
ность,	то	есть	осознавать	совершаемое	им	как	преступление.

Для	признания	лица	невменяемым	необходимо	наличие	обоих	
критериев:	как	медицинского,	так	и	юридического,	поскольку	они	
тесно	взаимосвязаны	и	служат	обязательным	дополнением	друг	
друга.

Между	 тем	 не	 редкость	 случаи,	 когда	 при	 психиатрическом	
анализе	у	конкретного	лица	констатируется	только	один	из	кри-
териев	 невменяемости,	 при	 отсутствии	 второго.	 Например,	
у	 человека,	 совершившего	 преступление,	 выявлены	 признаки	
слабоумия,	 однако	 это	 слабоумие	 выражено	 столь	 незначитель-
но	(олигофрения	в	степени	легкой	дебильности),	что	не	лишало	
его	возможности	осознавать	характер,	общественную	опасность	
своих	действий	и	руководить	ими.	В	данном	случае	при	наличии	
медицинского	критерия	отсутствует	юридический,	в	связи	с	этим	
данный	субъект	признается	вменяемым.	Бывает	наоборот,	когда	
при	наличии	юридического	критерия	отсутствует	медицинский.	
В	качестве	примера	можно	привести	состояние	физиологического	
аффекта	–	крайней	границы	состояния	психической	нормы,	при	
котором	наблюдается	снижение	волевого	контроля	(это	состояние	
вменяемого	лица	учитывается	при	квалификации	преступлений,	
предусматриваемых	ст.	107	и	113	УК	РФ).	

Нет	оснований	усматривать	наличие	медицинского	критерия	
и	у	лиц,	совершивших	преступление	в	состоянии	простого	алко-
гольного	опьянения.	В	отличие	от	психических	болезней	простое	
алкогольное	опьянение,	вне	зависимости	от	его	тяжести,	не	может	
рассматриваться	как	болезненное	расстройство	психики.	Прием	
алкоголя,	приводящий	человека	в	состояние	простого	опьянения,	
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всегда	мотивирован.	Человек	произвольно	принимает	 алкоголь,	
в	целях	подъема	настроения,	в	силу	обычаев,	традиций	и	т.п.	При	
этом	произволен	не	только	сам	прием	алкоголя,	но	и	количество	
выпитого,	что	в	значительной	мере	определяет	поведение	челове-
ка	в	состоянии	опьянения.	Лицо	добровольно,	по	своему	желанию	
употребляющее	 алкоголь,	 наркотические	 средства	 или	 другие	
одурманивающие	вещества,	заведомо	знает	об	их	действии	на	ор-
ганизм,	предвидит	их	возможные	последствия	в	этом	состоянии	
и	по	своему	усмотрению	выбирает	тот	или	иной	вариант	поведе-
ния.	Кроме	того,	это	поведение	в	немалой	степени	обусловлено	
и	такими	факторами,	как	морально-этические	свойства	личности,	
воспитание,	привычки,	жизненный	уклад	и	т.п.	Все	это	не	дает	
оснований	отождествлять	простое	 алкогольное	опьянение	 с	бо-
лезненным	 расстройством	 психики,	 чем	 и	 обусловлено	 неоди-
наковое	отношение	законодателя	к	противоправным	действиям,	
совершаемым	психически	больными,	и	лицами,	находившимися	
в	состоянии	алкогольного,	наркотического	и	иных	аналогичных	
форм	опьянения	(ст.	23	УК	РФ).

Особого	внимания	заслуживает	вопрос	о	пределах	компетен-
ции	экспертов-психиатров.	При	этом	прежде	всего	следует	под-
черкнуть,	что	установление	обоих	критериев	невменяемости	не	
предопределяет	разграничения	 врачебных	и	 судебной	функций.	
Совершенно	очевидно,	что	медицинский	критерий	устанавлива-
ется	только	экспертами-психиатрами,	поскольку	знаменует	собой	
констатацию	психического	расстройства,	его	конкретную	болез-
ненную	форму	 (нозологическую	 единицу),	 а	 в	 итоге	 –	 диагноз	
психического	заболевания.	Что	касается	установления	юридиче-
ского	критерия,	то,	несмотря	на	его	название	(«юридический»),	
он	 также	 может	 быть	 установлен	 только	 экспертами-психиа-
трами.	 Невозможность	 лица	 осознавать	 фактический	 характер,	
общественную	опасность	своих	действий	 (бездействия)	и	руко-
водить	 ими	 обусловлена	 не	 чем	 иным,	 как	 степенью,	 глубиной	
психического	расстройства,	тяжестью	поражения	психики,	а	для	
этого	необходим	тщательный	психиатрический	анализ	личности	
подэкспертного.

Установление	обоих	критериев	невменяемости	–	медицинско-
го	и	юридического	–	входит	в	прямые	обязанности	судебно-пси-
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хиатрической	экспертизы.	Для	вывода	о	вменяемости–невменяе-
мости	наличия	только	этих	двух	критериев	недостаточно.

Существенный	недостаток,	способный	оказать	негативное	вли-
яние	как	на	следственно-судебную,	так	и	на	судебно-психиатри-
ческую	оценку,	заключается	в	том,	что	в	действующем	УК	РФ	нет	
четкого	 подхода	 к	 трактовке	 и	 порядку	 установления	 состояния	
невменяемости.	В	связи	с	этим	представляется	вполне	обоснован-
ным	утверждение	Б. К.	Протченко	о	том,	что	невменяемость	–	одно	
из	основных	правовых	понятий.	Отсюда	следует,	что	установле-
ние	судебно-психиатрической	экспертизой	двух	критериев	невме-
няемости	имеет	исключительно	медицинское	значение,	ибо	если	
медицинский	критерий	–	это	качественный	показатель	заболева-
ния	в	виде	обобщенных	клинических	данных,	в	итоге	–	диагноз,	
то	 другой	 критерий,	 неоправданно	 именуемый	юридическим,	 –	
это	количественный	показатель,	характеризующий	те	же	клиниче-
ские	данные,	но	уже	в	соответствии	с	их	тяжестью.	Однако	такую	
одностороннюю	оценку,	то	есть	с	позиции	только	врачей-психиа-
тров,	Б. К.	Протченко	вполне	обоснованно	считает	недостаточной,	
так	как	самые	достоверные	данные	о	состоянии	психики	человека	
еще	не	могут	служить	мерилом	правового	понятия	невменяемо-
сти.	Иными	словами,	правовая	наука	не	может	исходить	из	меди-
цинских	представлений,	когда	речь	идет	о	категориях	права.

В	 связи	 с	 этим	 автор	 выделяет	 три	 юридических	 признака,	
формирующих	понятие	невменяемости.	Для	того	чтобы	уголов-
но-правовая	 норма,	 устанавливающая	 невменяемость,	 начала	
действовать	и	наступили	предусмотренные	ею	правовые	послед-
ствия	 (исключение	 ответственности),	 необходимо	прежде	 всего	
наличие	предопределенного	этой	нормой	юридического	факта	–	
доказанного	 совершения	 деяния,	 предусмотренного	 уголовным	
законом.	Этот	правовой	признак	служит	поводом,	обусловлива-
ющим	саму	возможность	вопроса	о	невменяемости	лица.	Другой	
обязательный	юридический	признак	–	совершение	деяния	имен-
но	данным	лицом,	что	также	должно	быть	предметом	доказыва-
ния.	Наконец,	третий	правовой	признак	–	невиновное	совершение	
деяния,	 обусловленное	 отсутствием	 умысла	 и	 неосторожности	
в	действиях	лица,	которое	в	силу	болезненного	расстройства	пси-
хики	не	могло	осознавать	фактический	характер	и	общественную	



35

опасность	 своих	 действий	 либо	 руководить	 ими.	 Этот	 признак	
определяется	на	основе	первых	двух	и	включает	в	себя	элементы	
медицинского	характера,	которые	оказывают	влияние	на	призна-
ние	невиновности	лица	лишь	при	условии,	если	доказан	факт	со-
вершения	им	конкретного	общественно	опасного	деяния.	Такое	
решение	согласно	закону	может	быть	принято	только	судом1.

На	необоснованность	 такого	подхода	 к	 выводам	 заключения	
экспертов-психиатров	прямо	указано	в	п.	3.9	Приказа	Минздрава	
РФ	№	401	от	12	августа	2003	г.:	«Не	допускаются	экспертные	су-
ждения	и	выводы	по	вопросам,	относящимся	к	исключительной	
компетенции	органа	(лица),	ведущего	производство	по	уголовно-
му	или	 гражданскому	делу	 (вывод	о	 вменяемости–невменяемо-
сти…)».	Таким	образом,	из	всего	сказанного	следует,	что	задача	
врачей–психиатров,	 проводящих	 судебно-психиатрическую	 экс-
пертизу,	должна	сводиться	к	даче	заключения	не	о	вменяемости	
или	невменяемости	обследуемого	 лица	 (это	прерогатива	 суда!),	
а	 о	 его	 психическом	 состоянии,	 об	 отсутствии	 или	 наличии	
у	него	болезненного	нарушения	психики,	в	том	числе	и	во	время	
совершения	общественно	опасного	деяния,	о	тяжести	этого	рас-
стройства.	Несмотря	на	то,	что	суждение	о	тяжести	болезненного	
психического	расстройства	 эксперты-психиатры	в	 соответствии	
с	требованиями	закона	вынуждены	облекать	в	словесную	форму	
«юридического»	критерия	(как	возможность	или	невозможность	
осознавать	 фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	
своих	действий	и	руководить	ими),	оно	не	должно	отождествлять-
ся	с	выводом	о	вменяемости	или	невменяемости	подэкспертного.

Среди	 значительного	 числа	 подэкспертных	 нередко	 встре-
чаются	лица	с	пограничными	формами	психической	патологии	
в	виде	неглубокого	интеллектуального	снижения,	легких	эмоци-
онально-волевых	и	других	нарушений.	Пограничный	характер	
подобных	 аномалий	 и	 расстройств	 не	 исключает	 у	 таких	 лиц	
возможности	 осознавать	 фактический	 характер	 и	 обществен-
ную	опасность	своих	действий	и	руководить	ими,	то	есть	дает	
суду	основание	признать	их	вменяемыми.	Вместе	с	тем	имею-

1		 См.:	Протченко  Б. К.	 К	 понятию	 невменяемости	 //	 Советская	юстиция.	
1987.	№	17.	С.	20–22.
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щиеся	у	 таких	вменяемых	лиц	психические	отклонения,	 кото-
рые	органически	«вписываются»	в	психологическую	структуру	
личности,	могут	накладывать	отпечаток	на	их	противоправное	
поведение	 в	 конкретной	 криминальной	 ситуации.	 Особенно-
сти	экспертной	оценки	таких	случаев	отражены	в	ст.	22	УК	РФ,	
которая	 сформулирована	 следующим	 образом:	 «1.	 Вменяемое 
лицо,	 которое	 во	 время	 совершения	 преступления	 в	 силу	 пси-
хического	расстройства	не	могло	в	полной	мере	осознавать	фак-
тический	характер	и	общественную	опасность	своих	действий	
(бездействия)	либо	руководить	ими,	подлежит	уголовной	ответ-
ственности.	2.	Психическое	расстройство,	не исключающее вме-
няемости,	учитывается	судом	при	назначении	наказания	и	мо-
жет	служить	основанием	для	назначения	принудительных	мер	
медицинского	характера».

Если	 в	 тексте	 данной	 статьи	УК	РФ	медицинский	 критерий	
налицо,	 то	юридический	 критерий	 невменяемости	 представлен	
в	 частично	 нарушенном,	 «усеченном»	 виде.	 Хотя	 в	 действую-
щем	УК	 термины	 «ограниченная	 вменяемость»,	 «уменьшенная	
вменяемость»	 не	 упоминаются	 и	 конкретных	 рекомендаций	 об	
употреблении	таких	понятий	в	названной	норме	нет,	ст.	22	УК,	
по	существу,	решает	вопрос	в	пользу	именно	этих	понятий.	При	
этом	 следует	 отметить,	 что	 установление	невозможности лица	
в	полной мере	(либо	возможности не в полной мере)	осознавать	
фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 дей-
ствий	должно	быть	отнесено	не	только	и	не	столько	к	компетен-
ции	 экспертов–психиатров,	 сколько	 к	 компетенции	 психологов,	
тем	более,	что	такая	оценка	предусмотрена	в	отношении	несовер-
шеннолетних,	причем	даже	в	тех	случаях,	когда	отсутствует	и	ме-
дицинский	критерий	невменяемости,	например	в	ч.	3	ст.	27	УПК	
РФ,	 где	 речь	 идет	 о	 наличии	 умственной	 отсталости	 несовер-
шеннолетних,	не	связанной	с	душевным	заболеванием.	В	части	
3	ст.	20	УК	РФ	также	говорится	о	том,	что	если	несовершенно-
летний	достиг	возраста,	с	которого	начинается	уголовная	ответ-
ственность,	«но	вследствие	отставания	в	психическом	развитии,	
не	связанном	с	психическом	расстройством,	во	время	совершения	
общественно	опасного	деяния	не	мог	в	полной	мере	осознавать	
фактический	характер	и	общественную	опасность	своих	действий	
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(бездействия)	 либо	руководить	ими,	 он	не	подлежит	уголовной	
ответственности».	 Здесь,	 надо	 полагать,	 несмотря	 на	 наличие	
«усеченного»	 юридического	 критерия	 законодатель	 предельно	
полно	 реализовал	 принцип	 гуманности,	 предусмотренный	 ст.	 7	
УК	РФ.	В	случаях	такого	рода	решение	вопроса	о	невозможности	
«в	полной	мере»	осознавать	характер	своих	действий	и	руково-
дить	ими	относится	к	компетенции	экспертов–психологов,	а	при	
необходимости	 подтвердить	 отсутствие	 болезненных	 психиче-
ских	расстройств	целесообразно	проведение	комплексной	психо-
лого-психиатрической	экспертизы.

Состояние	 вменяемости–невменяемости	 устанавливается	
судом	 только	 на	 один	 период	 времени	 –	 на	 время	 совершения	
общественно	 опасного	 деяния.	 Если	 же	 во	 время	 совершения	
преступления	 человек	 был	психически	 здоров,	 а	 впоследствии,	
в	стадии	предварительного	следствия,	до	вынесения	судом	при-
говора	либо	уже	после	осуждения	 (во	время	отбывания	наказа-
ния),	у	него	наступило	психическое	расстройство,	лишающее	его	
возможности	осознавать	фактический	характер	и	общественную	
опасность	 своих	 действий	 (бездействия)	 либо	 руководить	 ими,	
то	 такое	 лицо	 в	 соответствии	 со	 ст.	 81	 УК	 РФ	 освобождается	
от	дальнейшего	отбывания	наказания.	Применительно	к	данной	
статье	речь	идет	не	о	вменяемости–невменяемости,	так	как	лицо,	
заболевшее	психическим	расстройством	после	совершения	пре-
ступления,	должно	быть	согласно	ст.	21	УК	признано	вменяемым,	
а	об	установлении	уголовно-процессуальной	недееспособности,	
то	 есть	 неспособности	 в	 силу	 своего	 болезненного	 состояния	
психики	участвовать	в	производстве	по	делу	и	осуществлять	са-
мостоятельное	свое	право	на	защиту.

Критерии,	содержащиеся	в	ст.	21	и	81	УК	РФ,	которые	в	обо-
их	случаях	могут	быть	определены	как	медицинский	и	юридиче-
ский,	по	своему	 значению	далеко	не	равнозначны.	Государству,	
обществу	 не	 безразлично:	 имеет	 оно	 дело	 с	 преступником,	 за-
служивающим	уголовного	наказания,	 или	 с	 тяжело	психически	
больным	человеком,	общественно	опасные	действия	которого	–	
это	не	вина	его,	а	беда.	Законодательные	положения,	отражающие	
аналогичный	подход	к	решению	указанных	вопросов,	содержатся	
также	в	ч.	1	ст.	443	и	ст.	445	УПК	РФ.	При	диагностике	психи-
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ческих	нарушений,	возникающих	после	совершения	преступле-
ния,	 эксперты	 должны	 оценить	 форму	 психической	 патологии,	
варианты	 ее	 течения	 и	 исход.	 Это	 необходимо	 для	 конкретных	
рекомендаций	о	мерах	медицинского	характера	и	выводов	о	пер-
спективах	дальнейшей	после	выздоровления	уголовно-процессу-
альной	деятельности	подэкспертного.

В	части	4	ст.	81	УК	РФ	предусмотрено,	что	лица,	заболевшие	
после	совершения	преступления,	в	случае	их	выздоровления	мо-
гут	подлежать	уголовной	ответственности	и	наказанию,	если	не	
истекли	предусмотренные	законом	сроки	давности.	Таким	обра-
зом,	 при	 временных	 расстройствах	 психической	 деятельности	
указанные	лица	после	лечения	возвращаются	на	следствие	и	суд,	
а	 при	 хронических	 психических	 заболеваниях	 по	 окончании	
принудительного	 лечения	 утрачивают	 способность	 участвовать	
в	следственно-судебных	действиях	и	остаются	в	ведении	органов	
здравоохранения.

	 Судебно-психиатрическая	экспертиза	 
	 свидетелей	и	потерпевших

Свидетельские	 показания,	 наряду	 с	 другими	 фактическими	
данными	(п.	2	ч.	2	ст.	74	УПК	РФ),	являются	одним	из	важных	
источников	 доказательств.	 Показаниям	 свидетелей	 и	 потерпев-
ших	принадлежит	особая	роль.	Уголовно-процессуальный	закон	
обязывает	 свидетеля	 и	 потерпевшего	 явиться	 по	 вызову	 лица,	
производившего	 дознание,	 следователя,	 прокурора,	 суда	 и	 дать	
правдивые	показания:	сообщить	все	известное	ему	по	делу	и	от-
ветить	на	поставленные	 вопросы	 (ч.	 6	 ст.	 56,	 ст.	 79,	 ч.	 5	 ст.	 42	
и	ч.	2	ст.	78	УПК	РФ).

Однако	показания	свидетеля	или	потерпевшего	далеко	не	всег-
да	отвечают	этим	требованиям,	в	связи	с	этим	могут	вызвать	обо-
снованные	сомнения	у	следствия	и	суда.

Свидетельские	показания	могут	быть	неполноценными,	нека-
чественными	в	силу	разных	причин.	Они	могут	быть	результатом	
недобросовестного	 отношения	 к	 даче	 показаний,	 когда	 свиде-
тель	или	потерпевший	умышленно	утаивает	известные	ему	фак-
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ты,	имеющие	 значение	для	дела,	и	 сообщает	 заведомо	ложные	
сведения	(лжесвидетельствует).	За	дачу	таких	заведомо	ложных	
показаний	 законом	 предусмотрена	 уголовная	 ответственность	
(ст.	307	УК	РФ).

Показания	 свидетеля	 или	 потерпевшего	 могут	 быть	 правди-
выми,	 но	 неправильными,	 когда	 человек	 искренне	 стремится	
достоверно	изложить	те	или	иные	факты	или	обстоятельства,	но	
заблуждаясь,	впадая	в	психологическую	ошибку,	невольно	иска-
жает	их.	От	этого	не	может	быть	застрахован	ни	один	даже	самый	
добросовестный	свидетель,	стремящийся	как	можно	точнее	вос-
произвести	 в	 памяти	 события,	 очевидцем	 которых	 он	 был.	Не-
произвольные	ошибки	свидетелей	могут	зависеть	от	множества	
причин,	оказывающих	влияние	на	процесс	восприятия	и	воспро-
изведения	обстоятельств,	интересующих	следствие	и	суд.	В	чис-
ле	таких	причин	в	первую	очередь	оказывается	влияние	эмоций,	
нарушающее	 точность	 запечатления	 в	 памяти	 и	 последующего	
изложения	 событий.	 Ясно,	 что	 очевидец,	 тем	 более	 потерпев-
ший,	не	остается	безразличным	к	правонарушению,	свидетелем	
или	жертвой	которого	он	оказался.	При	этом	могут	сказываться	
непроизвольные	ошибки,	обусловленные	свойствами	памяти	ин-
дивида,	а	также	искажением	восприятий	в	силу	неблагоприятных	
условий	наблюдения	того	или	иного	факта	либо	события,	субъек-
тивной	трактовкой	воспринятого	и	т.д.

Наконец,	неправильные	свидетельские	показания	могут	быть	
следствием	 как	 физических	 недостатков,	 например,	 неполно-
ценного	зрения,	слуха,	так	и	болезненных	расстройств	психики.	
Пункт	4	 ст.	 196	УПК	РФ	предусматривает	обязательное назна-
чение	 судебной	 экспертизы	 в	 отношении	 только	 потерпевшего,	
когда	возникает	сомнение	в	его	способности	правильно	воспри-
нимать	обстоятельства,	имеющие	значение	для	уголовного	дела,	
и	 давать	 показания	 (об	 обязательности	 экспертизы	 свидетеля	
в	ст.	196	УПК	не	сказано).	

Что	 касается	 судебной	 экспертизы	 свидетеля,	 то	 о	 ней	 упо-
минается	в	п.	4	ст.	195	УПК	наряду	с	экспертизой	в	отношении	
потерпевшего	 (применительно	 к	 последнему	 –	 за	 исключением	
случаев,	предусмотренных	пп.	4	и	5	ст.	196	УПК).	При	этом	в	от-
ношении	как	свидетеля,	так	и	потерпевшего	производство	судеб-
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ной	 экспертизы	 предусматривается	 с	 их	 согласия	 или	 согласия	
их	законных	представителей,	которые	даются	указанными	лица-
ми	в	письменном	виде.

К	основным	вопросам,	которые	ставятся	перед	судебно-пси-
хиатрической	экспертизой,	могут	быть	отнесены	следующие:

1.	 Страдает	ли	свидетель	или	потерпевший	в	настоящее	время	
каким-либо	психическим	расстройством,	заболеванием;	если	да,	
то	каким	именно?

2.	 Был	 ли	 свидетель	 или	 потерпевший	 психически	 болен	
в	криминальной	ситуации.	Если	да,	то	каков	характер	имевшего-
ся	у	него	тогда	психического	расстройства?

3.	 Способен	 ли	 свидетель	 или	 потерпевший	 правильно	 вос-
принимать	обстоятельства,	имеющие	значение	для	дела,	и	давать	
о	них	правильные	показания?	Судебно-психиатрическая	экспер-
тиза	не	оценивает	достоверность	любых	показаний.	Предметом	
ее	исследования	являются	не	показания,	а	психическое	состояние	
лица,	позволяющее	или	не	позволяющее	давать	правильные	пока-
зания.	Что	касается	установления	правильности	или	неправиль-
ности	показаний,	то	это	компетенция	суда.

4.	 Способен	 ли	 свидетель	 или	 потерпевший	 в	 силу	 своего	
психического	состояния	осуществлять	свои	процессуальные	пра-
ва	и	обязанности?	(Например,	может	ли	он	быть	допрошен,	уча-
ствовать	в	тех	или	иных	следственных	действиях	и	т.п.).	В	дан-
ном	случае	речь	идет	об	установлении	с	помощью	экспертизы	так	
называемой	уголовно-процессуальной	дееспособности.

5.	 Способен	ли	был	потерпевший,	учитывая	его	психическое	
состояние,	понимать	характер	и	значение	совершаемых	преступ-
ных	действий	и	оказывать	сопротивление	в	криминальной	ситу-
ации?	По	существу,	этот	вопрос	направлен	на	установление	пси-
хического	расстройства,	которое	могло	обусловить	беспомощное	
состояние	потерпевшего.

6.	Имеются	 ли	 у	 потерпевшего	 психические	 нарушения,	 на-
ходящиеся	в	причинной	связи	с	совершенными	против	него	пре-
ступными	действиями;	каков	характер	этих	расстройств	и	какова	
степень	 тяжести	 причиненного	 при	 этом	 вреда	 здоровью?	 (По-
следняя	часть	вопроса	решается	 совместно	с	 судебно-медицин-
ским	экспертом).
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7.	Не	обнаруживает	ли	свидетель	или	потерпевший	патологи-
ческой	(т.е.	болезненной)	склонности	к	фантазированию	и	псев-
дологии?

Чаще	этот	вопрос	ставится	в	отношении	несовершеннолетних	
с	 психической	 патологией	 и	 решается,	 как	 правило,	 совместно	
психиатрами	и	психологами.	Вообще,	во	всех	случаях,	когда	речь	
идет	о	так	называемых	пограничных	состояниях	либо	неглубокой	
умственной	 отсталости,	 тем	 более,	 если	 это	 касается	 несовер-
шеннолетних,	наиболее	целесообразно	проведение	комплексной	
судебной	психолого-психиатрической	экспертизы.

	 Судебно-психиатрическая	экспертиза	 
	 и	психиатрическое	освидетельствование	 
	 осужденных

Если	 осужденный	 во	 время	 отбывания	 наказания	 совершает	
те	 или	 иные	 общественно	 опасные	 действия	 и	 поступки	 и	 при	
этом	 возникает	 сомнение	 в	 состоянии	 его	 психического	 здоро-
вья,	то	назначают	судебно-психиатрическую	экспертизу,	которая	
проводится	в	том	же	порядке,	что	и	экспертиза	в	отношении	по-
дозреваемого,	обвиняемого,	подсудимого	для	определения	судом	
их	 вменяемости.	 Судебно-психиатрическая	 экспертиза	 прово-
дится	также	в	случаях,	если	возникает	необходимость	пересмо-
тра	ранее	вынесенного	приговора	в	связи	с	вновь	открывшимися	
обстоятельствами,	 которые	 позволяют	 установить	 возможность	
наличия	психического	расстройства	у	данного	лица	еще	в	период	
предварительного	следствия	и	судебного	разбирательства.

Если	в	отношении	осужденного,	отбывающего	наказание	в	ме-
сте	лишения	свободы	и	не	совершившего	в	этот	период	каких-ли-
бо	противоправных	деяний,	возникает	сомнение	в	состоянии	его	
психического	 здоровья,	 он	 направляется	 не	 на	 судебно-психиа-
трическую	экспертизу,	 а	 на	психиатрическое	освидетельствова-
ние.	 Такое	 освидетельствование	 осуществляется	 по	 предложе-
нию	администрации	органа,	ведающего	исполнением	наказания,	
и	 проводится	 врачебной	 комиссией,	 создаваемой	 медицинской	
службой	данного	учреждения.



42

Деятельность	 врачебной	 комиссии,	 в	 состав	 которой	 входят	
врачи–психиатры,	относится	к	ведению	пенитенциарной	психи-
атрии	–	 отрасли	 судебной	психиатрии,	 целью	которой	 является	
оказание	необходимой	помощи	лицам	с	психическими	расстрой-
ствами,	находящимся	в	местах	лишения	свободы.	

В	задачи	пенитенциарной	психиатрии	входят:	выявление	пси-
хических	расстройств	у	подследственных	и	осужденных,	прове-
дение	им	необходимых	лечебных	мероприятий,	психиатрическое	
наблюдение	 за	 ними;	 оказание	 помощи	 администрации	 уголов-
но-исполнительного	учреждения	в	выборе	соответствующего	ре-
жима	и	вида	трудоустройства,	в	применении	адекватных	мер	ме-
дико-воспитательного	характера,	а	также	решение	вопроса	о	тя-
жести	психического	расстройства	у	данного	лица	и	возможности	
дальнейшего	отбывания	им	наказания.

При	психиатрическом	освидетельствовании	осужденного,	за-
болевшего	в	месте	лишения	свободы,	на	разрешение	врачебной	
комиссии	ставятся	следующие	вопросы:

1.	 Страдает	 ли	 данное	 лицо	 каким	 либо	 психическим	 рас-
стройством,	заболеванием;	если	да,	то	чем	болен	(диагноз)?

2.	Когда	возникло	психическое	расстройство:	во	время	отбы-
вания	наказания	в	месте	лишения	свободы	или	в	предшествую-
щий	период?

3.	Носит	ли	имеющееся	у	осужденного	психическое	расстрой-
ство	 стойкий,	 хронический	 характер	 или	 является	 временным	
и	можно	ожидать	выздоровления?

4.	Нуждается	ли	данное	лицо	в	каких-либо	мерах	медицинско-
го	характера	и	каких	именно?	

Если	при	психиатрическом	освидетельствовании	осужденного	
устанавливается,	 что	 имеющееся	 у	 него	 болезненное	 расстрой-
ство	психики	носит	стойкий,	хронический,	неизлечимый	харак-
тер,	 то	 суд	 по	 представлению	 начальника	 органа,	 ведающего	
исполнением	наказания,	на	основании	заключения	врачебной	ко-
миссии	вправе	вынести	определение	о	его	освобождении	от	даль-
нейшего	 отбывания	 наказания.	При	 этом	 суд	может	 применить	
в	отношении	этого	лица	принудительные	меры	медицинского	ха-
рактера	или	передать	его	на	попечение	органов	здравоохранения	
(ч.	1	ст.	443	УПК	РФ,	ч.	1	ст.	81	УК	РФ).
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Если	врачебная	комиссия	установит	наличие	временного	пси-
хического	расстройства	у	осужденного,	то	его	направят	на	прину-
дительное	 лечение,	 а	 по	 выздоровлении	 он	 продолжит	 отбывать	
наказание.	При	этом	время	пребывания	на	лечении	в	психиатриче-
ском	стационаре	засчитывается	в	срок	наказания	(ст.	103	УК	РФ).

Бывают	случаи,	хотя	не	столь	частые,	когда	врачебная	комис-
сия	 приходит	 к	 выводу,	 что	 выявленные	 у	 осужденного	 психи-
ческие	расстройства	возникли	не	в	период	отбывания	наказания,	
а	еще	до	или	во	время	совершения	общественно	опасного	деяния,	
а	суд	не	учел	этого	обстоятельства.	В	таких	случаях	органы	над-
зора	ставят	вопрос	об	отмене	приговора	и	пересмотре	дела,	что	
вызывает	 необходимость	 назначения	 уже	 судебно-психиатриче-
ской	экспертизы	для	решения	судом	вопроса	о	вменяемости	или	
невменяемости	данного	лица.

Значительный	объем	работы	в	системе	пенитенциарной	меди-
цинской	службы	занимает	осуществление	принудительной	меры	
медицинского	характера,	которая	назначается	судом	наряду	с	на-
казанием.	Такая	мера	в	виде	принудительного	амбулаторного	ле-
чения	и	наблюдения	у	психиатра	может	быть	применена	к	лицам,	
осужденным	за	преступления,	совершенные	в	состоянии	вменя-
емости,	но	нуждающимся	в	лечении	от	алкоголизма,	наркомании	
либо	в	лечении	психических	расстройств,	не	исключающих	вме-
няемости	(ч.	2	ст.	22,	23,	п.	«в	»,	«г»	ст.	97	УК	РФ).

	 Судебно-психиатрическая	экспертиза	 
	 в	гражданском	процессе

В	 практике	 гражданского	 судопроизводства	 судебно-психиа-
трическая	экспертиза	назначается	реже,	чем	в	уголовном	процес-
се.	Обусловлено	это	тем,	что	ряд	прав	отдельных	граждан	в	обла-
сти	 имущественных,	 брачных,	 семейных,	 трудовых	 отношений	
определяется	 специальными	 положениями,	 позволяющими	 ре-
шать	 возникающие	 споры	без	 суда,	 так	 как	многие	психически	
больные	 находятся	 под	 постоянным	 наблюдением	 психиатров,	
над	ними	устанавливается	опека,	и	надобность	в	проведении	экс-
пертизы	в	таких	случаях,	как	правило,	отпадает.
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Судебно-психиатрическая	экспертиза	назначается	тогда,	когда	
у	суда	возникает	сомнение	в	состоянии	психического	здоровья	ис-
тцов	и	ответчиков,	не	находящихся	по	опекой.	Основной	вопрос,	
который	решается	судом	с	участием	врачей-психиатров	в	отноше-
нии	этих	лиц,	–	установление	их	дее-	или	недееспособности.

В	отличие	от	правоспособности,	т.е.	способности	гражданина	
иметь	гражданские	права	и	обязанности,	которая	в	равной	мере	
признается	 за	 всеми	 гражданами	 с	момента	 рождения	 и	 сохра-
няется	на	протяжении	всей	жизни,	дееспособность	определяется	
как	 способность	 гражданина	 своими	 действиями	 приобретать,	
осуществлять	гражданские	права	и	создавать	для	себя	граждан-
ские	обязанности	и	исполнять	их	(ст.	21	ГК	РФ).

Гражданская	дееспособность	возникает	в	полном	объеме	лишь	
с	наступлением	совершеннолетия,	т.е.	по	достижении	18-летнего	
возраста.	Именно	с	этого	возраста,	по	мнению	законодателя,	че-
ловек	достигает	психической	зрелости	и	приобретает	необходи-
мый	жизненный	опыт,	который	позволяет	психически	здоровому	
субъекту	правильно	понимать	и	регулировать	свои	действия.	С	14	
лет	и	до	наступления	18	лет	гражданин	дееспособен	не	в	полном	
объеме,	 с	 6	до	14	лет	–	частично	дееспособен,	ниже	 этого	воз-
растного	предела	–	недееспособен.	При	установлении	этих	гра-
даций	дееспособности	суд	не	нуждается	в	помощи	судебно-пси-
хиатрической	экспертизы.	Более	того,	в	определенных,	предусмо-
тренных	законом	случаях,	например,	при	вступлении	в	брак,	при	
устройстве	на	работу	по	 трудовому	договору,	по	контракту,	 суд	
может	использовать	принцип	 эмансипации	–	 отменить	 возраст-
ное	 ограничение	 несовершеннолетнего,	 уравнять	 его	 в	 правах	
с	лицом,	достигшим	18-летнего	возраста.

Суду	принадлежит	право	решить	вопрос	об	ограничении	де-
еспособности	 гражданина,	 злоупотребляющего	 спиртными	 на-
питками	или	наркотическими	средствами	и	тем	самым	ставящего	
свою	 семью	в	 тяжелое	материальное	положение.	Таким	лицам,	
которые	не	являются	психически	больными	и	не	подлежат	судеб-
но-психиатрической	экспертизе,	решением	суда	может	быть	на-
значено	попечительство.

Из	сказанного	следует,	что	наибольшее	значение	судебно-пси-
хиатрическая	экспертиза	приобретает	тогда,	когда	у	гражданско-
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го	истца	или	ответчика,	не	находящегося	под	опекой,	предполага-
ется	наличие	достаточно	серьезного	психического	расстройства,	
которое	может	послужить	основанием	для	признания	такого	лица	
недееспособным.

Понятие	недееспособности	сформулировано	в	ст.	29	ГК	РФ:	
«Гражданин,	который	вследствие	психического	расстройства	не	
может	понимать	 значения	 своих	действий	или	руководить	ими,	
может	быть	признан	судом	недееспособным	в	порядке,	установ-
ленном	ГПК.	Над	ним	устанавливается	опека».

Из	содержания	ст.	29	ГК	следует,	что	формула	недееспособно-
сти	(по	аналогии	с	невменяемостью)	состоит	из	двух	основопола-
гающих	критериев:	медицинского	и	юридического.	Медицинский	
критерий	 представлен	 в	 виде	 обобщенного	 понятия	 «психиче-
ское	расстройство»,	юридический	критерий,	как	и	аналогичный	
критерий	 невменяемости,	 складывается	 из	 двух	 компонентов:	
интеллектуального	 (невозможность	 понимать	 значение	 своих	
действий)	и	волевого	(невозможность	руководить	ими).	При	этом	
обязательным	 условием	 является	 сочетание	 обоих	 критериев.	
Их	 установление,	 определяемое	 психическим	 состоянием	 дан-
ного	лица,	входит	в	компетенцию	экспертов-психиатров.	Однако	
признание	 гражданина	 недееспособным,	 требующее	 совокуп-
ной	оценки	всех	обстоятельств	дела,	является	прерогативой	суда	
и	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	ГПК	РФ.

Дееспособность-недееспособность	 и	 вменяемость-невменяе-
мость	имеют	не	только	сходство,	но	и	различия.	

Дееспособность	может	быть	в	полном,	неполном	объеме,	ча-
стичной,	ограниченной,	в	то	время	как	в	отношении	вменяемости	
такие	градации	уголовным	законом	не	предусмотрены.	Поэтому,	
например,	трактовка	ст.	22	УК	РФ	как	совершения	преступления	
в	состоянии	ограниченной	вменяемости	(а	именно	так	склонны	
интерпретировать	указанную	статью	отдельные	психиатры,	в	том	
числе	 и	 авторы	некоторых	 учебников	 по	 судебной	психиатрии)	
представляется	 произвольной,	 поскольку	 об	 «ограниченной»	
вменяемости	в	УК	не	упоминается.

Состояние	невменяемости	устанавливается	только	на	один	пе-
риод	времени	–	на	время	совершения	общественно	опасного	дея-
ния.	Недееспособность	может	быть	установлена	на	любой	период	
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–	на	настоящее,	прошлое	и	будущее.	При	этом	недееспособность,	
в	отличие	от	невменяемости,	может	быть	и	временной,	и	посто-
янной.	В	 определенные	 временные	промежутки	невменяемость	
и	 недееспособность	могут	 совпадать,	 но	могут	 и	 не	 совпадать,	
что	 обусловливается	 характером	и	 особенностями	психических	
расстройств	и	рядом	конкретных	обстоятельств.

К	 наиболее	 частым	 категориям	 гражданских	 дел,	 по	 кото-
рым	 приходится	 назначать	 судебно-психиатрическую	 экспер-
тизу,	 относятся	 дела	 о	 признании	 имущественной	 сделки	 не-
действительной,	документов	недействительными,	о	признании	
брака	недействительным	или	при	расторжении	брака,	при	су-
дебных	спорах	о	воспитании	детей	в	связи	с	психическим	забо-
леванием	родителей,	в	том	числе	об	ограничении	родительских	
прав	или	об	отобрании	ребенка,	иски	о	возмещении	вреда	и	др.	
Особенно	сложными	бывают	посмертные	экспертизы,	назнача-
емые	при	рассмотрении	судебных	споров	о	наследстве,	догово-
ре	дарения	и	т.п.

	 Меры	медицинского	характера	 
	 в	отношении	психически	больных,	 
	 совершивших	общественно	опасные	 
	 деяния

Основные	 цели,	 виды	 и	 порядок	 применения	 принудитель-
ных	 мер	 медицинского	 характера	 изложены	 в	 главе	 15	 УК	 РФ		
(ст.	97–104).

Указанные	меры	могут	быть	применены	в	отношении	следую-
щих	категорий	лиц:

а)	совершивших	общественно	опасное	деяние	в	состоянии	не-
вменяемости;

б)	лиц,	у	которых	после	совершения	преступления	наступило	
психическое	 расстройство,	 делающее	невозможным	назначение	
или	исполнение	наказания;

в)	 совершивших	 преступление	 и	 страдающих	 психическим	
расстройством,	не	исключающим	вменяемости;
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г)	совершивших	преступление	и	признанных	нуждающимися	
в	лечении	от	алкоголизма	или	наркомании.

При	 этом	 закон	 допускает	 применение	 принудительных	мер	
медицинского	характера	только	в	тех	случаях,	когда	психические	
расстройства	связаны	с	возможностью	причинения	этими	лица-
ми	иного	существенного	вреда	либо	с	опасностью	для	себя	или	
других	людей.

Вместе	с	тем,	если	лицо	не	представляет	опасности	по	своему	
психическому	состоянию,	суд	может	передать	необходимые	ма-
териалы	органам	здравоохранения	для	решения	вопроса	о	лече-
нии	этого	лица	или	направлении	его	в	психоневрологическое	уч-
реждение	социального	обеспечения	в	порядке,	предусмотренном	
законодательством	РФ	о	здравоохранении	(ст.	97	УК).	

Принудительные	 меры	 медицинского	 характера	 преследуют	
двоякую	цель:	а)	излечение	или	изменение	в	благоприятную	сто-
рону	психического	состояния	лица;	б)	предотвращение	соверше-
ния	им	новых	общественно	опасных	деяний.

Статья	99	УК	РФ предусматривает	следующие	виды	принуди-
тельных	мер	медицинского	характера:

1.	Амбулаторное	принудительное	наблюдение	и	лечение	у	пси-
хиатра.

2.	Принудительное	лечение	в	психиатрическом	стационаре	об-
щего	типа.

3.	 Принудительное	 лечение	 в	 психиатрическом	 стационаре	
специализированного	типа.	

4.	 Принудительное	 лечение	 в	 психиатрическом	 стационаре	
специализированного	типа	с	интенсивным	наблюдением.

Принудительное	 лечение	 может	 быть	 назначено	 только	 су-
дом	на	основании	соответствующих	врачебных	заключений.	При	
этом	вид	принудительного	лечения	суд	назначает	с	учетом	психи-
ческого	состояния	лица	и	степени	его	общественной	опасности.	
Поскольку	 продолжительность	 лечения	 обусловливается	 харак-
тером	психического	расстройства	и	особенностями	его	течения,	
сроки	принудительного	лечения	суд	не	устанавливает.	

Продление,	 изменение	 и	 прекращение	 применения	 прину-
дительных	 мер	 медицинского	 характера	 осуществляется	 судом	
по	 представлению	 администрации	 учреждения,	 проводящего	
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принудительное	 лечение,	 на	 основании	 заключения	 комиссии	
врачей-психиатров.

Лицо,	которому	назначена	принудительная	мера	медицинско-
го	 характера,	 подлежит	 освидетельствованию	 комиссией	 вра-
чей-психиатров	не	реже	одного	раза	в	шесть	месяцев	для	реше-
ния	 вопроса	 о	наличии	оснований	для	 внесения	представления	
в	суд	о	прекращении	применения	или	об	изменении	такой	меры	
(ст.	102	УК).

Если	 принудительное	 лечение	 осужденного,	 отбывающего	
наказание	 в	 месте	 лишения	 свободы,	 проводится	 в	 психиатри-
ческом	стационаре,	время	пребывания	в	указанном	учреждении	
засчитывается	в	срок	наказания	(ст.103	УК).

К	 непринудительным	 мерам	 медицинского	 характера	 отно-
сится	лечение	психически	больных	в	психиатрических	больни-
цах	на	общих	основаниях,	передача	таких	лиц	на	попечение	род-
ственников	 или	 опекунов,	 при	 обязательном	 психиатрическом	
наблюдении	по	месту	жительства.

 Контрольные	вопросы	к	разделу	I

Задание: на каждый из предложенных вопросов надо выбрать 
правильный ответ и обосновать его.

Вопрос 1.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направлен	
несовершеннолетний	свидетель	Н.	Какой	из	вопросов	поставлен	
следователем	необоснованно?

1.	 Страдает	 ли	 Н.	 каким-либо	 психическим	 заболеванием	
(если	да,	то	каким	именно)?

2.	 Не	 страдал	 ли	 Н.	 умственной	 отсталостью	 (врожденным	
слабоумием),	если	да,	то	в	какой	степени?

3.	Если	Н.	является	слабоумным,	то,	учитывая	степень	его	пси-
хического	недоразвития,	 установить:	мог	 ли	он	правильно	 вос-
принимать	обстоятельства,	имеющие	значение	для	дела,	и	давать	
о	них	правильные	показания?

4.	Допустимо	ли,	с	научной	точки	зрения,	в	данном	конкрет-
ном	случае	проведение	очной	ставки	между	несовершеннолети-
ем	Н.	и	обвиняемым	К.?
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5.	Если	Н.	в	настоящее	время	не	обнаруживает	признаков	пси-
хической	болезни	или	слабоумия,	то	установить:	не	находился	ли	
он	в	момент	происшествия	в	состоянии	временного	болезненного	
расстройства	психики;	что	послужило	причиной	такого	расстрой-
ства?	

Вопрос 2.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направлен	
потерпевший	Н.	Какой	из	 сформулированных	 следователем	 во-
просов	поставлен	им	необоснованно?

1.	Болен	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	насто-
ящее	время,	если	да,	то	каким	именно?

2.	Может	ли	Н.,	если	учитывать	состояние	его	психического	
здоровья	в	настоящее	время,	предстать	перед	судом	и	давать	по-
казания	по	делу?

3.	Если	Н.	в	настоящее	время	не	может	предстать	перед	судом	
и	давать	правильные	показания,	то	нуждается	ли	он	в	примене-
нии	к	нему	принудительных	мер	медицинского	характера?

4.	Был	ли	Н.	психически	болен	в	момент	причинения	ему	те-
лесных	повреждений?

5.	Если	Н.	в	момент	происшествия	находился	в	состоянии	бо-
лезненного	расстройства	психической	деятельности,	то	мог	ли	он	
тогда	правильно	воспринимать	обстоятельства,	имеющие	значе-
ние	для	дела,	и	давать	о	них	правильные	показания?

Вопрос 3. Какой	из	приведенных	ниже	вопросов	не	должен	ста-
виться	перед	врачебной	комиссией	в	отношении	осужденного	Н.,	
заболевшего	психической	болезнью	в	месте	лишения	свободы?

1.	Страдает	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	на-
стоящее	время,	если	да,	то	каким	именно?

2.	Мог	ли	Н.	в	момент	совершения	преступления	осознавать	
фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 дей-
ствий	и	руководить	ими	(то	есть	вменяем	ли	он	в	отношении	ин-
криминируемого	ему	деяния)?

3.	Если	Н.	в	настоящее	время	страдает	психической	болезнью,	
то	носит	ли	данное	заболевание	хронический,	неизлечимый	ха-
рактер	 или	 является	 временным	и	можно	 ожидать	 выздоровле-
ния?
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4.	Если	болезнь	является	временной,	то	как	долго	она	может	
продолжаться?

5.	Нуждается	ли	Н.	в	настоящее	время	в	каких-либо	мерах	ме-
дицинского	характера?

Вопрос 4.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направлен	
свидетель	Н.	Какой	из	 сформулированных	следователем	вопро-
сов	поставлен	необоснованно?

1.	 Страдает	 ли	 Н.	 каким-либо	 психическим	 заболеванием,	
если	да,	то	каким	именно?

2.	Установить,	подтверждается	ли	у	Н.	диагноз	«травматиче-
ская	энцефалопатия»,	поставленный	ему	в	2009	г.?

3.	Если	Н.	длительное	время	страдает	травматической	энцефа-
лопатией,	то	с	учетом	этого	обстоятельства	определить:	соответ-
ствуют	ли	действительности	его	показания,	изложенные	в	прото-
коле	допроса	от	12.02	с.г.?

4.	 Находился	 ли	 Н.	 в	 состоянии	 психического	 расстройства	
в	момент	происшествия?	Связано	ли	это	расстройство	с	его	ос-
новным	заболеванием	(травматическая	энцефалопатия)?	Если	да,	
то	мог	ли	он	в	тот	момент	правильно	воспринимать	обстоятель-
ства,	имеющие	значение	для	дела,	и	давать	о	них	правильные	по-
казания?	

Вопрос 5.	Какой	из	сформулированных	следователем	вопро-
сов,	поставленных	перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	
является	необоснованным?

1.	Страдал	 ли	 гр.	Н.	 каким-либо	 психическим	 заболеванием	
до	совершения	им	общественно	опасного	деяния?

2.	Был	ли	Н.	психически	болен	в	момент	совершения	им	об-
щественно	 опасного	 деяния?	Если	 да,	 то	мог	 ли	 он	 осознавать	
характер	и	общественную	опасность	своих	действий	либо	руко-
водить	ими?

3.	Если	Н.	заболел	после	совершения	им	преступления,	то	но-
сит	его	болезнь	временный	или	хронический	характер?

4.	Если	психическое	расстройство	носит	временный	характер,	
то	целесообразно	ли	после	выздоровления	Н.	применить	к	нему	
меру	наказания,	связанную	с	лишением	свободы?
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Вопрос 6.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направлен	
потерпевший	Н.	Какой	из	вопросов	поставлен	следователем	нео-
боснованно?

1.	Болен	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	насто-
ящее	время	(если	да,	то	каким	именно)?

2.	Был	ли	Н.	психически	болен	в	момент	происшествия?	
3.	Может	ли	Н.	быть	признан	вменяемым?
4.	Может	ли	он	давать	правильные	показания?
5.	Если	Н.	болен,	 то	носит	ли	его	болезнь	постоянный,	хро-

нический	характер	или	у	него	имеется	временное	расстройство	
психической	деятельности?

Вопрос 7.	Какой	из	вопросов,	поставленных	следователем	пе-
ред	 судебно-психиатрической	 экспертизой,	 является	 необосно-
ванным?

1.	Был	ли	 гр.	Н.	психически	болен	во	время	совершения	им	
общественно	опасного	деяния?	Если	да,	то	мог	ли	он	осознавать	
фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 дей-
ствий	либо	руководить	ими?

2.	Был	ли	Н.	вменяем	в	момент	совершения	им	общественно	
опасного	деяния	и	вменяем	ли	он	в	настоящее	время?

3.	Страдает	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	на-
стоящее	время?

4.	Страдал	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	до	со-
вершения	им	общественно	опасного	деяния?

5.	Нуждается	ли	Н.	в	каких-либо	мерах	медицинского	харак-
тера?

Вопрос 8.	Какой	из	перечисленных	вопросов,	поставленных	
перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	является	необосно-
ванным?

1.	Страдает	ли	гр.	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием,	
если	да,	то	каким	именно?

2.	Если	гражданин	Н.	не	страдает	психической	болезнью,	то	не	
является	ли	он	умственно	отсталым	(олигофреном)?

3.	Если	психическое	развитие	Н.	не	соответствует	его	возрасту	
(18	лет),	то	какому	примерно	возрасту	оно	соответствует?
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4.	Мог	ли	Н.,	если	учитывать	степень	его	психического	недо-
развития,	осознавать	характер	и	общественную	опасность	своих	
действий	и	руководить	ими	в	момент	совершения	им	обществен-
но	опасного	деяния?

5.	Нуждается	ли	Н.	в	применении	к	нему	мер	медицинского	
характера?

Вопрос 9.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направлен	
свидетель	Н.	Какой	из	 сформулированных	следователем	вопро-
сов,	поставленных	перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	
является	необоснованным?

1.	Болен	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	насто-
ящее	время	(если	да,	то	каким	именно)?

2.	Был	ли	Н.	психически	болен	в	момент	происшествия?	
3.	Если	в	момент	происшествия	Н.	не	находился	в	состоянии	

болезненного	расстройства	психики,	то,	учитывая	психику	несо-
вершеннолетнего,	установить:	мог	ли	он	тогда	правильно	воспри-
нимать	действительность	и	давать	о	ней	правильные	показания?

4.	Если	Н.	страдает	психической	болезнью,	то	мог	ли	он	пра-
вильно	 воспринимать	 обстоятельства,	 имеющие	 значение	 для	
дела,	и	давать	о	них	правильные	показания?

5.	Свидетельствуют	ли	письменные	документы,	принадлежа-
щие	свидетелю	Н.	(его	дневник,	два	письма	и	заявление	на	имя	
директора	завода)	о	наличии	у	него	каких-либо	болезненных	рас-
стройств	психической	деятельности?

Вопрос 10. На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направ-
лен	свидетель	Н.	Какой	из	сформулированных	следователем	во-
просов	поставлен	им	необоснованно?

1.	Страдает	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	на-
стоящее	время	(если	да,	то	каким	именно)?

2.	Если	в	момент	происшествия	Н.	не	обнаружил	признаков	
психической	болезни,	 то	 установить:	 не	находился	 ли	он	 в	мо-
мент	происшествия	в	состоянии	временного	расстройства	психи-
ки;	что	послужило	причиной	такого	расстройства?

3.	Если	Н.	в	момент	происшествия	находился	в	состоянии	вре-
менного	 расстройства	 психической	 деятельности,	 то	мог	 ли	 он	
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тогда	правильно	воспринимать	обстоятельства,	имеющие	значе-
ние	для	дела,	и	способен	ли	давать	о	них	правильные	показания?

4.	Был	ли	Н.	психически	болен	до	происшествия,	свидетелем	
которого	он	являлся?	

5.	Подтверждается	ли	у	Н.	 диагноз	«эпилепсия»,	 поставлен-
ный	ему	в	N-ской	районной	больнице	в	1996	г.?

6.	Если	Н.	длительное	время	страдает	эпилепсией,	оказавшей	
влияние	на	его	психическую	деятельность,	то	установить:	соот-
ветствуют	ли	действительности	его	показания	от	08.01	с.г.?

7.	Если	у	Н.	не	эпилепсия,	а	иное	расстройство	нервно-психи-
ческой	деятельности,	то	его	болезнь	носит	хронический	характер	
или	является	временной	и	можно	ожидать	выздоровления?

Вопрос 11.	Какой	из	перечисленных	вопросов,	поставленных	
перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	является	необосно-
ванным?

1.	Страдает	ли	Н.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	на-
стоящее	время?

2.	Был	ли	Н.	психически	болен	во	время	совершения	им	обще-
ственно	опасного	деяния?

3.	Не	находился	ли	Н.	в	тот	момент	в	состоянии	сильного	ду-
шевного	волнения,	лишающего	его	возможности	осознавать	фак-
тический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	
и	руководить	ими?

4.	Если	в	момент	совершения	общественно	опасного	деяния	
Н.	был	психически	болен,	то	мог	ли	он	тогда	осознавать	характер	
и	общественную	опасность	своих	действий	и	руководить	ими?

5.	Нуждается	ли	Н.	в	применении	к	нему	каких-либо	мер	ме-
дицинского	характера?

Вопрос 12.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направ-
лен	свидетель	Д.	Какой	из	вопросов,	поставленных	следователем	
перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	является	необосно-
ванным?

1.	Болен	ли	Д.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	насто-
ящее	время	(если	да,	то	каким	именно)?

2.	Был	ли	Д.	психически	болен	в	момент	происшествия?	
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3.	Если	в	момент	происшествия	Д.	страдал	психическим	забо-
леванием,	то	находился	ли	он	в	то	время	в	состоянии	вменяемо-
сти?

4.	Может	ли	Д.	в	настоящее	время	давать	правильные	показа-
ния?

5.	Если	Н.	страдает	психической	болезнью,	то	является	его	бо-
лезнь	хронической	или	носит	временный	характер	и	можно	ожи-
дать	выздоровления?

Вопрос 13.	Какой	из	перечисленных	вопросов,	поставленных	
перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	является	необосно-
ванным?

1.	 Имеется	 ли	 у	 подсудимого	Ш.	 психическое	 заболевание,	
если	да,	то	какое	именно?

2.	Мог	ли	Ш.	во	время	совершения	общественно	опасного	де-
яния	осознавать	характер	и	опасность	своих	действий	и	руково-
дить	ими?

3.	Нуждается	ли	Ш.	в	настоящее	время	в	каких-либо	мерах	ме-
дицинского	характера?

4.	Подтверждается	ли	у	Ш.	диагноз	«психопатия»,	поставлен-
ный	врачами	N-ской	больницы	в	1994	г.?

5.	Может	ли	Ш.	давать	правильные	показания?

Вопрос 14.	Какой	из	перечисленных	вопросов,	поставленных	
перед	судебно-психиатрической	экспертизой,	является	необосно-
ванным?

1.	 Имеется	 ли	 у	 подсудимого	Ш.	 психическое	 заболевание,	
если	да,	то	какое	именно?

2.	Мог	ли	Ш.	во	время	совершения	общественно	опасного	де-
яния	осознавать	характер	и	опасность	своих	действий	и	руково-
дить	ими?

3.	Нуждается	ли	Ш.	в	настоящее	время	в	каких-либо	мерах	ме-
дицинского	характера?

4.	Подтверждается	ли	у	Ш.	диагноз	«психопатия»,	поставлен-
ный	врачами	N-ской	больницы	в	2014	г.?

5.	Может	ли	Ш.	давать	правильные	показания?
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6.	Если	Ш	будет	признан	судом	вменяемым,	то	целесообраз-
но	ли	применение	к	нему	меры	наказания,	связанной	с	лишением	
свободы?

Вопрос 15.	На	судебно-психиатрическую	экспертизу	направ-
лен	потерпевший	Р.	Какой	из	вопросов,	поставленных	следовате-
лем	перед	 судебно-психиатрической	 экспертизой,	 является	нео-
боснованным?

1.	Страдает	ли	Р.	каким-либо	психическим	заболеванием	в	на-
стоящее	время	(если	да,	то	каким	именно)?

2.	Был	ли	Р.	психически	болен	в	момент	причинения	ему	теле-
сных	повреждений	(ушибленных	ран	головы)?

3.	 Страдал	 ли	 Р.	 каким-либо	 психическим	 заболеванием	
до	причинения	ему	травмы	головы?

4.	Нуждается	ли	Р.	в	применении	к	нему	принудительных	мер	
медицинского	характера?

5.	Могла	ли	полученная	Р.	травма	головы	повлиять	на	его	спо-
собность	давать	правильные	показания?

6.	Был	ли	Р.	способен	давать	показания	вскоре	(спустя	10–15	
мин.)	после	полученной	им	травмы	головы?
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Раздел II.		ОСНОВЫ	ОБЩЕЙ	ПСИХОПАТОЛОГИИ

  Понятие	психической	болезни

В	 современной	 Международной	 классификации	 болезней	
10-го	 пересмотра	 (МКБ-10)	 вместо	 термина	 «психическая	 бо-
лезнь»	 принято	 употреблять	 определение	 «психическое	 рас-
стройство»,	 под	 которым	 понимают	 нарушения	 или	 аномалии	
психической	 деятельности	 вследствие	 морфологических	 или	
функциональных	изменений	головного	мозга.

Психическое	расстройство	–	понятие	более	широкое,	чем	пси-
хическая	 болезнь,	 так	 как	 наряду	 с	 традиционно	 выделяемыми	
самостоятельными	 видами	 заболеваний	 (нозологическими	фор-
мами)	существуют	также	различные	психопатологические	реак-
ции,	 декомпенсации,	 состояния,	 аномалии	 личности	 и	 прочие,	
которые	 часто	 не	 проявляются	 в	 резко	 выраженных,	 глубоких	
и	необратимых	изменениях	психики.

Таким	 образом,	 понятие	 «психическое	 расстройство»	 вклю-
чает	 в	 себя	 практически	 все	 виды	психической	патологии.	Тем	
не	менее	«психическое	расстройство»	и	«психическая	болезнь»	
–	это	не	всегда	одно	и	то	же,	поскольку	существует	немало	психи-
ческих	расстройств	(например,	при	сенсорной	изоляции,	неблаго-
приятных	метеорологических	воздействиях,	у	женщин	–	в	пред-
менструальной	фазе	и	т.д.),	которые	не	складываются	в	картину	
самостоятельной	болезни.

Расстройство	 становится	 болезнью,	 когда	 оно	 выражается	
в	виде	комплекса	взаимосвязанных	признаков,	принимает	более	
или	менее	типично	повторяющуюся	форму	и	закономерную	ди-
намику	 течения.	Психическая	болезнь	 (сопровождающаяся,	 как	
и	любое	другое	заболевание	изменением	деятельности	всего	ор-
ганизма)	 характеризуется	 преимущественно	 морфологическим	
или	 функциональным	 поражением	 головного	 мозга,	 которое	
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проявляется	 в	 расстройствах	 психических	функций	и	 приводит	
к	нарушению	адаптации	человека	к	окружающей	его	природной	
и	социальной	среде.

  Причины	психических	заболеваний

Причины	 психических	 болезней	 разнообразны.	 Среди	 них	
в	качестве	основных	групп	могут	быть	выделены	следующие:

отравления	(интоксикации).	Они	могут	быть	острыми	и	хро-
ническими,	вызываемыми,	например,	алкоголем	и	его	суррогата-
ми,	наркотическими	веществами,	лекарственными	препаратами,	
ядовитыми	 растениями,	 бытовыми	 и	 промышленными	 ядами,	
сельскохозяйственными	химикалиями	и	т.п.;

инфекционные	заболевания,	острые	и	хронические.	В	одних	
случаях	инфекционный	агент	(микробы,	вирусы)	с	самого	нача-
ла	непосредственно	действует	на	мозг,	например,	при	вирусных	
энцефалитах,	 в	 других,	 при	 так	 называемых	 общих	 инфекциях	
(сыпной,	 брюшной	 тиф,	 скарлатина,	 токсический	 грипп	 и	 пр.),	
проявляется	их	последующее	 (вторичное)	 влияние	на	 ткани	 го-
ловного	мозга;

неинфекционные	заболевания	головного	мозга,	при	которых	
психические	 нарушения	 возникают	 вследствие	 нарушения	 об-
мена	 веществ,	 например,	 при	 диабете,	 панкреатите,	 гепатите,	
уремии	и	пр.	Психические	расстройства	развиваются	также	при	
нарушениях	мозгового	кровообращения	вследствие	атероскле-
роза	сосудов	головного	мозга,	гипертонической	болезни.	К	этой	
группе	причин	может	быть	отнесен	и	ряд	соматических	(теле-
сных)	 заболеваний,	 например,	 хронические	 воспалительные	
процессы,	ревматизм,	злокачественные	опухоли,	патология	бе-
ременности	и	др.;

черепно-мозговая	травма:	сотрясение,	ушиб,	сдавление	голов-
ного	мозга;	повреждения	мозга	при	проникающих	ранениях	че-
репа;

психическая	травма:	острая,	шоковая	при	внезапных	тяжелых	
психических	 потрясениях	 либо	 хроническая	 –	 при	 длительных	
переживаниях;
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нарушения	развития	мозга	плода	во	внутриутробном	периоде	
под	влиянием	различных	вредностей,	приводящие	к	разным	ва-
риантам	умственной	отсталости	и	иным	аномалиям	психики;

патологическая	 наследственность,	 например,	 при	 шизоф-
рении,	 эпилепсии,	 маниакально-депрессивном	 психозе,	 неко-
торые	 генетически	 обусловленные	 формы	 олигофрении.	 При	
этом	речь	идет	о	наследственной	предрасположенности,	кото-
рая	под	влиянием	различных	неблагоприятных	факторов	резко	
повышает	риск	заболевания	(например,	шизофрении)	для	близ-
ких	родственников.	Вместе	с	тем	такая	угроза	не	является	не-
избежной.	Вообще,	следует	отметить,	что	наряду	с	непосред-
ственными	 причинами	 психических	 расстройств	 существует	
ряд	предрасполагающих	условий,	которые	в	той	или	иной	мере	
могут	 способствовать	 их	 возникновению.	 К	 таким	 условиям	
относятся	 конституциональные	 особенности	 индивида,	 пол,	
возраст,	 характерологические	 черты	 личности,	 вредные	 при-
вычки,	 неблагоприятные	 влияния	 социальных	 и	 природных	
факторов	и	т.п.

  Течение	психических	заболеваний

Начало	 психической	 болезни,	 ее	 течение,	 продолжитель-
ность	и	исход	могут	быть	различными.	Одни	заболевания	на-
чинаются	 быстро,	 неожиданно,	 развиваясь	 в	 период	 несколь-
ких	недель,	дней	и	даже	часов,	другие	–	медленно,	незаметно,	
с	постепенным	нарастанием	признаков	в	течение	длительного	
времени	(нескольких	месяцев	и	более),	так	что	в	таких	случа-
ях	трудно,	а	иногда	невозможно	установить,	когда	началась	бо-
лезнь.

Еще	 более	 разнообразным	бывает	 дальнейшее	 течение	 пси-
хических	заболеваний.	Быстро	развивающиеся	и	остро	текущие	
болезненные	расстройства	часто	через	непродолжительное	вре-
мя	заканчиваются	выздоровлением.	К	ним	относятся,	например,	
некоторые	 алкогольные	 психозы	 (белая	 горячка),	 психозы	 при	
общих	инфекционных	заболеваниях,	острые	реактивные	состо-
яния.	Хронические	болезни,	например,	шизофрения,	эпилепсия,	
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характеризуются	длительным	течением,	нередко	с	постепенным	
нарастанием	психических	нарушений.	Они	могут	протекать	не-
прерывно,	приводя	в	конечном	итоге	к	дефекту	личности	с	про-
явлениями	 специфического	 слабоумия,	 но	 могут	 проявляться	
и	в	виде	приступов,	перемежающихся	состояниями	улучшения	
(ремиссиями)	 с	 той	 или	 иной	 степенью	 сохранности	 психиче-
ских	 функций	 в	 эти	 периоды.	 Продолжительность	 ремиссий	
может	 быть	 различной,	 от	 нескольких	 недель	 до	 нескольких	
лет,	различны	и	их	качественные	проявления.	При	очень	хоро-
ших	 ремиссиях	 остаточные	 явления	 болезни	могут	 быть	 столь	
незначительными,	 что	 это	 позволяет	 говорить	 о	 практическом	
выздоровлении.	 Нередко,	 однако,	 после	 повторных	 приступов	
болезни	появляются	все	более	заметные	признаки	психического	
дефекта	и	инвалидизации	личности.	Вместе	с	тем	наблюдаются	
и	такие	психозы,	протекающие	в	виде	периодически	повторяю-
щихся	 приступов	 (например,	 маниакально-депрессивный	 пси-
хоз),	 которые	 по	 окончании	 очередного	 приступа	 не	 приводят	
к	какому-либо	психическому	дефекту.	От	психозов	с	прогресси-
рующим	течением	отличают	болезненные	нарушения	психики,	
при	которых	нет	нарастания	болезненных	расстройств.	Это	мо-
гут	 быть	 олигофрении,	 психопатии,	 остаточные	 явления	 после	
черепно-мозговой	травмы	и	другие,	однако	 эти	состояния	под-
вергаются	 в	 течение	 жизни	 колебаниям	 в	 сторону	 некоторого	
ухудшения	или	улучшения,	в	зависимости	от	ряда	привходящих	
внешних	воздействий.

Помимо	 отмеченных	 ранее	 наиболее	 характерных	 исходов	
психических	 заболеваний	 (выздоровление,	 временное	 улучше-
ние,	стойкий	дефект	личности)	возможны	и	случаи	наступления	
смерти	или	в	связи	с	ней,	например,	при	так	называемой	фебриль-
ной	форме	шизофрении,	при	эпилептическом	статусе,	при	стар-
ческом	или	иного	происхождения	маразме,	наконец,	в	результа-
те	 самоубийства	 душевнобольного	 под	 влиянием	 развившихся	
у	него	психических	расстройств.
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  Симптоматология	психических	 
	 	нарушений

Подобно	другим	клиническим	дисциплинам	психиатрию	ус-
ловно	принято	разделять	на	две	части	–	общую	(симптоматоло-
гию)	и	частную,	или	специальную.	Частная	психопатология	изуча-
ет	отдельные	психические	заболевания,	их	клинические	проявле-
ния,	причины,	механизмы	развития,	диагностику	и	лечение,	а	при	
производстве	экспертизы	–	и	их	судебно-психиатрическую	оцен-
ку.	Общая	психопатология	включает	в	себя	изучение	отдельных	
признаков	психических	расстройств,	которые	могут	наблюдаться	
при	 различных	 заболеваниях.	 Любой	 признак	 патологического	
состояния	или	болезни	получил	название	 «симптом».	Совокуп-
ность	симптомов,	которые	характерны	для	какого-либо	заболева-
ния,	определяется	как	«синдром».	В	свою	очередь,	совокупность	
симптомов	и	синдромов,	наблюдаемых	в	динамике,	складывает-
ся	в	клиническую	картину	заболевания.	Симптомы	и	синдромы	
принято	рассматривать	применительно	к	нарушению	какой-либо	
отдельно	взятой	психической	функции.	Это	полностью	оправды-
вает	себя	в	целях	изучения,	хотя	в	действительности	все	формы	
психических	 процессов	 неразрывно	 взаимосвязаны,	 и	 поэтому	
нарушение	одной	из	сфер	психики	неизбежно	приводит	к	нару-
шению	ряда	других.	Однако	такое	единство	не	исключает	целесо-
образности	 специального	 рассмотрения	 расстройств	 отдельных	
сторон	целостной	психической	деятельности.	Такой	подход	по-
могает	 студентам,	 еще	не	 изучавшим	на	 лекциях	 частную	пси-
хопатологию,	 осмысленно	 воспринимать	 состояние	 психически	
больных,	демонстрируемых	на	практических	занятиях.

  Нарушения	восприятий

Познание	как	отражение	человеком	окружающего	мира	может	
быть	чувственным,	непосредственным,	в	основе	которого	лежат	
ощущения,	 восприятия,	 представления,	 и	 абстрактным,	 когда	
мир	познается	при	помощи	мышления	в	словесно	оформленных	
понятиях,	 суждениях,	 умозаключениях.	 При	 психических	 рас-
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стройствах	 могут	 наблюдаться	 преимущественные	 нарушения	
каждого	из	указанных	видов	познания.

Среди	различных	видов	расстройств	познавательной	деятель-
ности,	часто	встречающихся	в	психиатрической	практике,	суще-
ственное	место	занимают	нарушения	восприятий.

Восприятие,	 или	 перцепция,	 представляет	 собой	 психиче-
ский	 процесс	 целостного	 отражения	 предметов	 и	 явлений	 при	
непосредственном	воздействии	их	на	органы	чувств.	Восприятия	
тесно	связаны	с	ощущениями	–	отражением	отдельных	качеств	
предмета.	Но	если	содержание	ощущений	не	выходит	за	пределы	
элементарных	форм	отражения,	 то	 восприятие	 –	 это	 целостное	
отражение	объекта,	опирающееся	на	прошлый	опыт	и	обладаю-
щее	предметностью	и	структурностью.	В	числе	других	свойств	
восприятий	выделяют	их	константность	(восприятие	предметов	
в	изменяющихся	условиях	наблюдения	как	относительно	посто-
янных	по	форме,	величине,	цвету	и	т.д.),	осмысленность	(пони-
мание	сущности	предмета),	избирательность	(преимущественное	
выделение	одних	объектов	по	сравнению	с	другими).	Таким	об-
разом,	восприятие	представляет	собой	сложный	и	активный	про-
цесс,	требующий	аналитико-синтетической	работы.

Восприятия	не	бесследны;	после	них	могут	возникать	мыслен-
но	воспроизводимые	образы	предметов,	явлений,	процессов.	Эти	
мысленные	образы	ранее	воспринятого	получили	название	пред-
ставлений.	Образно	говоря,	представление	–	это	бледный	слепок	
восприятий.

Некоторые	 виды	 нарушений	 восприятий	 могут	 наблюдаться	
не	только	у	психически	больных,	но	и	у	здоровых	людей.	В	пер-
вую	очередь	это	относится	к	иллюзиям.

Иллюзии	 –	 неправильное,	 искаженное	 восприятие	 реально	
существующего	предмета	или	явления.	Иллюзии	могут	быть	фи-
зическими,	 физиологическими	 и	 психическими	 (психологиче-
скими).	Так,	ложка,	опущенная	в	стакан,	частично	наполненный	
водой,	воспринимается	как	сломанная	из-за	различия	преломля-
ющих	свойств	воды	и	воздуха.	К	физическим	(оптическим)	ил-
люзиям	 относят	 такие	феномены,	 как	миражи,	мерцание	 звезд,	
колебание	 очертаний	 предметов,	 наблюдаемых	 сквозь	 горячий	
воздух	от	пламени	костра,	и	т.п.	Физиологические	иллюзии	обу-
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словлены	несовершенством	органов	чувств.	В	психологии	их	ил-
люстрируют	 известными	 рисунками	 «двойного	 значения»	 либо	
такими,	 которые	 создают	 обманчивое	 впечатление	 о	 размерах	
и	форме	рисунка	или	его	отдельных	частей.

Психические	 (психологические)	 иллюзии	 обычно	 наблюда-
ются	в	состояниях	эмоционального	напряжения	(тревога,	страх,	
ожидание)	либо	при	неблагоприятных	внешних	условиях	(плохое	
освещение,	полумрак,	туман	и	т.п.).

Содержание	 зрительных	 иллюзий	 может	 быть	 обыденным,	
например,	висящая	на	стене	одежда	воспринимается	как	челове-
ческая	фигура,	может	быть	фантастическим,	когда,	например,	от-
дельные	узоры	обоев,	ковра,	трещины	на	стене	воспринимаются	
как	сценоподобные	картины	с	необычными	сюжетами	(так	назы-
ваемые	парейдолические	иллюзии).	Слуховые	иллюзии	в	одних	
случаях	носят	элементарный	характер,	когда	шум	дождя,	листвы,	
ветра,	отдаленный	стук	колес	поезда	и	тому	подобное	восприни-
маются	как	угрожающие	шорохи,	шаги,	звук	выстрела	и	так	далее;	
в	других	–	 в	посторонних	разговорах	и	 звуках	 субъект	 слышит	
отдельные	слова	или	целые	фразы	в	свой	адрес,	обычно	неприят-
ного,	 осуждающего	 или	 угрожающего	 содержания	 (вербальные	
иллюзии).	При	иллюзиях	ошибочным	является,	по	существу,	не	
сам	акт	восприятия,	а	его	интерпретативная,	оценочная	сторона.	
И	если	здоровый	человек	довольно	быстро	коррегирует	обманы	
восприятий,	понимает,	что	это	ему	«показалось»	и	тут	же	успока-
ивается,	то	психически	больной	трактует	их	как	проявления	ре-
альности,	подтверждающие	его	опасения,	страхи,	надвигающую-
ся	угрозу	и	т.п.

Галлюцинации	–	это	мнимое	восприятие;	восприятие	несуще-
ствующего	 объекта.	 По	 существу,	 галлюцинации	 представляют	
собой	непроизвольное,	 интенсивно	чувственное	представление,	
которое	проецируется	в	реальный	мир	и	приобретает	для	больно-
го	свойства	объективной	действительности.	

При	так	называемых	истинных галлюцинациях	несуществу-
ющий	объект	представляется	больному	подлинным,	субъективно	
ему	не	«кажется»,	он	не	«воображает»,	а	глубоко	убежден	в	суще-
ствовании	воспринятого.

Истинные	галлюцинации	различают	по	органам	чувств.
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Слуховые галлюцинации	 встречаются	 наиболее	 часто.	 Они	
могут	проявляться	в	виде	элементарных	слуховых	обманов,	на-
зываемых	акоазмами	(шум,	шипение,	скрежет,	скрип,	выстрелы	
и	т.п.),	однако	чаще	всего	больные	слышат	человеческие	голоса	
в	 виде	отдельных	 слов,	 целых	фраз,	 речей,	 разговоров	 (словес-
ные,	или	вербальные галлюцинации).	Обычно	их	содержание	име-
ет	прямое	отношение	к	больному	и	носит	неприятный	характер.	
Голоса	 о	 чем-то	нашептывают	больному,	 что-то	 выспрашивают	
у	него,	иногда	обсуждают,	комментируют	его	действия,	нередко	
высказывают	упреки,	насмешки,	оскорбления,	угрозы	в	его	адрес.

Особо	следует	отметить	так	называемые	императивные (пове-
лительные) галлюцинации,	когда	голос	настоятельно	приказывает	
больному	вопреки	его	желанию	совершить	какой-либо	поступок,	
который	может	быть	не	только	внезапным	и	непонятным	для	окру-
жающих,	но	и	опасным	для	них	и	самого	больного.	Слуховые	гал-
люцинации	обычно	возникают	на	фоне	непомраченного	сознания.

Промежуточное	положение	между	собственно	галлюцинаци-
ями	и	иллюзиями	занимают	функциональные галлюцинации.	Они	
появляются	только	при	наличии	реального	внешнего	раздражи-
теля,	но	не	сливаются,	а	раздельно	существуют	с	ним	до	тех	пор,	
пока	действует	этот	раздражитель.	Так,	находясь	в	поезде,	боль-
ной	слышит	стук	колес	и	одновременно	слышит	оскорбительные	
одиночные	слова	или	короткую	фразу.	При	остановке	поезда	эти	
слова	исчезают.

Зрительные галлюцинации	 встречаются	 реже	 других.	 Они	
возникают	на	фоне	 той	 или	 иной	 степени	помраченного	 созна-
ния	и	не	столь	продолжительны,	как	слуховые,	которые	могут	на-
блюдаться	месяцами	и	даже	годами.	Зрительные	галлюцинации	
могут	 быть	 неопределенными,	 неотчетливыми,	 элементарными	
(фотопсии)	 в	 виде	искр,	 вспышек,	пламени,	пятен	и	 т.п.,	могут	
быть	 четкими,	 конкретными,	 когда	 психически	 больной	 видит	
людей,	животных,	насекомых,	предметы	обстановки,	развертыва-
ющиеся	перед	ним	сцены	и	события.	Они	нередко	носят	устра-
шающий,	в	том	числе	и	фантастический	характер,	когда	больной	
видит	зверей,	чудовищ,	чертей,	инопланетян,	полчища	наступа-
ющих	на	него	мышей,	 ящериц,	 тараканов	и	 т.п.	Видения	редко	
бывают	 неподвижными,	 чаще	 они	 находятся	 в	 динамике,	 когда	
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одна	картина	быстро	сменяется	другой.	Такие	галлюцинации,	вы-
зывающие	опасение,	страх,	ужас,	ярко	сказываются	на	поведении	
больного.	Реже	наблюдаются	картины	приятного	содержания,	ко-
торые	сопровождаются	положительными	эмоциями.

Одна	из	разновидностей	зрительных	галлюцинаций	получила	
название	экстракампинных.	Они	проявляются	в	том,	что	галлю-
цинаторный	зрительный	образ,	обычно	человека,	возникает	вне	
поля	зрения	больного	(сзади,	сбоку).

Тактильные (осязательные) галлюцинации	характеризуют-
ся	неприятными	ощущениями	в	виде	прикосновений	к	телу,	на-
хождения	на	нем	или	под	кожей	неодушевленных	предметов	или	
мелких	 живых	 существ	 (давление,	 щекотание,	 жжение,	 полза-
ние	насекомых,	червей,	змей,	присутствие	под	кожей	инородных	
предметов,	наличие	во	рту	волос	и	т.п.).	Все	эти	мнимые	чуже-
родные	объекты	настолько	явственны	для	больного,	что	он	точно	
описывает	их	внешние	признаки.

Если	подобные	мнимые	восприятия	в	виде	инородных	пред-
метов	или	живых	существ	возникают	во	внутренних	органах,	по-
лостях	тела	(чаще	в	брюшной),	то	говорят	о	висцеральных галлю-
цинациях.

Тактильные	 и	 висцеральные	 галлюцинации	 иногда	 трудно	
отличить	от	сенестопатий,	которые	выражаются	неопределен-
ными	 тягостными	 ощущениями	 внутри	 собственного	 тела,	 на-
пример,	 в	 животе,	 в	 виде	 стягивания,	 переливания,	 бульканья,	
распирания,	жжения	и	т.п.	Если	сенестопатии	больной	затрудня-
ется	точно	описать	и	локализовать,	то	тактильные	галлюцинации	
всегда	предметны.	Галлюцинирующий	больной	утверждает,	что	
он	ощущает	на	той	или	иной	поверхности	или	в	какой-либо	по-
лости	своего	организма	конкретное	инородное	тело;	страдающий	
сенестопатиями	 жалуется	 на	 необычные,	 тягостные	 ощущения	
в	самых	разнообразных,	чаще	неопределенных	областях.

Обонятельные галлюцинации	 выражаются	 в	 появлении	
различных	 мнимых	 запахов,	 чаще	 неприятных,	 когда	 больной	
ощущает,	 например,	 запах	 дыма,	 отравляющих	 газов,	 нечистот,	
гниения	 и	 соответствующим	 образом	 на	 это	 реагирует.	 Иногда	
больные	ощущают	зловонный	запах,	исходящий	будто	бы	от	них	
самих,	из	чего	они	заключают,	что	заживо	разлагаются.
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Вкусовые галлюцинации	 обычно	 неотделимы	 от	 обонятель-
ных.	 Они	 выражаются	 в	 виде	 ощущения	 вкуса,	 не	 присущего	
принимаемой	пище	или	напитку.	Вкусовые	ощущения,	как	пра-
вило,	 неприятные,	 подчас	 отвратительные,	 приводят	 больного	
к	убеждению,	что	его	хотят	отравить.	Отсюда	–	подозрение,	недо-
верие	к	окружающим,	принятие	мер	предосторожности	и	в	итоге	
отказ	от	пищи.

Психосенсорные расстройства.	 Под	 этим	 названием	 не-
которые	 психиатры	 объединяют	 нарушения	 восприятий	 разме-
ров,	формы,	взаимного	расположения	предметов	в	пространстве	
и	(или)	размеров,	веса	и	формы	собственного	тела.	В	любом	слу-
чае	эти	нарушения	восприятий	рассматриваются	как	занимающие	
промежуточное	положение	между	 галлюцинациями	и	иллюзия-
ми.	К	ним	относятся	метаморфопсии	–	искаженное	восприятие	
величины,	 формы	 и	 пространственного	 расположения	 реально	
существующих	предметов.	При	этом	окружающие	предметы	вос-
принимаются	 либо	 неестественно	 уменьшенными	 (микропсия),	
либо,	 наоборот,	 столь	 же	 неестественно	 увеличенными	 (ма-
кропсия).	Они	могут	восприниматься	также	деформированными	
–	перекошенными,	резко	укороченными	или	удлиненными,	рас-
ширенными	или	суженными,	отдаленными	или	приближенными.

Расстройства схемы тела	 заключаются	 в	 искажении	 вос-
приятия	формы,	величины,	положения	в	пространстве	собствен-
ного	тела	или	отдельных	его	частей	(тело	увеличивается	и	запол-
няет	все	пространство,	язык	разбухает	и	не	помещается	во	рту,	
голова	становится	гигантской	или,	наоборот,	микроскопической,	
конечности	неестественно	удлиняются	или	укорачиваются	либо	
становятся	неодинаковой	длины	и	т.п.).	Такие	расстройства	мо-
гут	возникать	как	при	наличии,	так	и	при	отсутствии	зрительного	
контроля	у	больного.

Псевдогаллюцинации	 (ложные	 галлюцинации).	 Отличаются	
от	истинных	тем,	что	воспринимаемый	больным	несуществую-
щий	объект	находится	не	вовне,	не	отождествляется	с	реальной	
действительностью	не	взаимодействует	с	ней,	а	ограничивается	
сферой	 представлений.	Он	 не	 выходит	 за	 пределы	 собственно-
го	«Я»	больного,	а	находится	в	нем	самом,	как	правило,	внутри	
головы.	Поэтому	псевдогаллюцинации	осознаются	больным	как	
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нечто	субъективное,	необычное,	отличающееся	от	реальных	об-
разов	и	воспринимаемое	не	органами	чувств,	а	«мозгом»,	«умом»,	
«душою»,	«внутренним	взором»,	(«слухом»)	и	т.п.	Псевдогаллю-
цинации	возникают	непроизвольно	и	сопровождаются	ощущени-
ем	сделанности,	насильственности.	Несмотря	на	то,	что	они	не	
отождествляются	 с	 реальной	 действительностью,	 критическое	
отношение	к	ним	и	сомнение	в	их	действительном	существова-
нии	отсутствуют.

К	 наиболее	 характерным	 псевдогаллюцинациям	 относятся	
зрительные,	 слуховые,	 двигательные.	 Зрительные	 образы	 могут	
быть	бесцветными	и	окрашенными,	неопределенными	и	четкими,	
слуховые	–	«мысленные»,	«сделанные»	голоса	–	тихими	и	гром-
кими,	единичными	и	множественными.	Иногда	слуховые	псевдо-
галлюцинации	воспринимаются	больным	как	громкое	«звучание»	
собственных	мыслей.	Двигательные	псевдогаллюцинации	сопро-
вождаются	ощущением,	что	те	или	иные	движения	производятся	
насильственно,	независимо	от	воли	и	вопреки	желанию	больного.	
Сюда	относятся	и	речедвигательные	псевдогаллюцинации,	когда	
под	влиянием	воздействия	извне	больного	 заставляют	 говорить,	
его	языком	произносят	слова,	фразы,	которым	он	неподвластен.

Таким	образом,	 отличительная	 черта	 псевдогаллюцинаций	 –	
их	 навязанность,	 насильственность.	 Больной	 заявляет,	 что	 ему	
«показывают»	фигуры,	ландшафты,	«вкладывают»	в	голову	виде-
ния,	голоса,	«заставляют»	говорить	и	т.п.	Больной	начинает	чув-
ствовать	себя	автоматом,	которым	управляет	и	которого	пресле-
дует	извне	какая-то	чуждая	сила.	Такое	сочетание	псевдогаллю-
цинаций	с	бредом	воздействия	и	преследования,	с	отчуждением	
или	 утратой	 принадлежности	 своему	 «Я»,	 получило	 название	
синдрома	психического	автоматизма	Кандинского-Клерамбо.
Судебно-психиатрическое  значение  галлюцинаторных  со-

стояний	 (галлюцинозов)	 заключается	 в	 том,	 что	 они	 нарушают	
правильное	отношение	к	окружающему	миру	и	сопровождаются	
бредовым	толкованием	действительности,	что	может	приводить	
к	 действиям,	 представляющим	 социальную	 опасность.	 Особая	
роль	принадлежит	императивным	галлюцинациям,	при	которых	
общественно	опасные	поступки	могут	совершаться	и	при	отсут-
ствии	бредовых	мотивов.
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  Нарушения	памяти

Память	 –	 психический	 процесс,	 заключающийся	 в	 способ-
ности	 закреплять,	 сохранять	и	воспроизводить	полученную	ин-
формацию,	прежние	впечатления	и	прошлый	опыт.	Наряду	с	вос-
произведением	информации	выделяют	также	узнавание,	которое	
возникает	при	повторной	встрече	с	объектом.	

Память	классифицируют	по	нескольким	видам.	Различают	эмо-
циональную	память	–	запоминание	чувств	(радости,	вдохновения,	
печали,	 тоски),	 на	 котором	 основана	 способность	 к	 сочувствию,	
сопереживанию;	 двигательную	 –	 на	 различного	 рода	 движения,	
что	является	основой	для	формирования	практических	и	трудовых	
навыков;	образную	–	запечатление	образов	предметов	и	явлений,	
воспринимаемых	 органами	 чувств	 (зрительная,	 слуховая,	 обоня-
тельная,	вкусовая,	осязательная	память)	и,	наконец,	словесно-ло-
гическую	память,	которой	принадлежит	ведущая	роль	в	усвоении	
знаний	в	процессе	обучения	и	жизнедеятельности	человека.

Согласно	наиболее	 распространенной	 ассоциативной	 теории	
памяти	 воспроизведение	 одних	 предметов	 и	 явлений	 влечет	 за	
собой	 воспроизводство	 других,	 что	 обусловлено	 их	 реальными	
объективными	 связями,	 или	 ассоциациями.	 Ассоциации	 могут	
возникать	 по	 смежности,	 по	 сходству,	 по	 контрасту,	 по	 смыслу	
(причинно-следственные,	или	каузальные).

В	психологии	также	выделяют	следующие	виды	памяти:	не-
произвольную,	в	которой	отсутствует	цель	что-либо	запомнить,	
и	 произвольную,	 предполагающую	 целенаправленный	 процесс	
запоминания	и	воспроизведения.	Различают	также	кратковремен-
ную	память	на	только	что	случившиеся	события	и	долговремен-
ную	–	на	события	отдаленного	прошлого.	Наряду	с	этим	выделя-
ют	 оперативную	память	 –	 на	 непосредственное	 осуществление	
определенных	 действий,	 когда	 некоторые	 промежуточные	 ре-
зультаты	удерживаются	в	памяти	до	тех	пор,	пока	человек	имеет	
с	ними	дело,	затем	«отработанный	материал»	обычно	забывается.

Так	же,	 как	проявления	памяти	различны	у	психически	 здо-
ровых	людей,	разнообразны	и	ее	болезненные	нарушения.	Среди	
них	различают	следующие	наиболее	часто	встречающиеся	виды	
расстройств.
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Гипермнезия –	болезненное	усиление	памяти.	Может	наблю-
даться	 при	 некоторых	 состояниях	 повышенного	 самочувствия	
и	чрезмерной	деятельности	психически	больных,	например,	при	
маниакально-депрессивном	 психозе	 в	 маниакальной	 его	 фазе.	
При	этом	больные	способны	к	запоминанию	и	воспроизведению	
многочисленных	фактов	и	событий,	часто	незначительных	и	из-
лишних.	Они	 с	 необыкновенной	 легкостью	фиксируют	 в	 памя-
ти,	 хотя	 и	 ненадолго	 и	 беспорядочно,	 все,	 что	 попадает	 в	 зону	
их	 крайне	 неустойчивого	 и	 постоянно	 меняющего	 свой	 объект	
внимания.	Без	всяких	затруднений,	очень	быстро	и	непринужден-
но,	могут	вспоминать	мелкие	эпизоды	и	детали	прошлого,	демон-
стрировать	богатство	памяти	и	крайне	облегченное	пользование	
ею.	При	этом	память	лишена	целенаправленности,	поверхностна,	
случайна	и	не	 служит	на	пользу	больному.	Гипермнезия	может	
наблюдаться	в	клинике	некоторых	инфекционных	психозов,	ког-
да	на	фоне	измененного	сознания	из	памяти	извлекается	блок	ин-
формации,	о	которой	больной	сам	не	подозревал.

Гипомнезия –	болезненное	ослабление	памяти.	 Заключается	
в	затруднении	воспроизведения	необходимого	в	данный	момент	
материала	памяти.	Это	прежде	всего	сказывается	в	затруднении	
воспроизведения	дат,	адресов,	номеров	телефонов,	определения	
понятий,	отдельных	событий	или	их	фрагментов.	Ослабление	па-
мяти	 осознается	 больными	 и	 тяготит	 их.	 Такие	 нарушения	мо-
гут	 наблюдаться	 при	 депрессивных	 состояниях,	 невротических	
и	других	видах	расстройств.

Амнезия	–	провал	в	памяти,	полное	выпадение	из	памяти	со-
бытий,	относящихся	к	определенному	периоду	времени.	Амне-
зия	наблюдается	после	утраты	сознания	либо	различных	видов	
его	 помрачения.	 Такая	 амнезия,	 охватывающая	 период	 болез-
ненного	расстройства	сознания,	получила	название	конградной	
амнезии.
Ретроградная амнезия	–	выпадение	из	памяти	событий,	пред-

шествовавших	 болезненному	 помрачению	 сознания	 или	 бес-
сознательному	 состоянию.	 Такая	 амнезия	 распространяется	 не	
только	на	период	расстройства	сознания,	но	и	на	определенный	
отрезок	 времени,	 когда	 психическое	 состояние	 человека	 было	
нормальным.	Так,	например,	при	черепно-мозговой	травме	из	па-
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мяти	могут	выпадать	предшествовавшие	травме	события,	охва-
тывающие	 самые	 различные	 отрезки	 времени	 (минуты,	 часы,	
дни,	даже	месяцы	и	годы).
Антероградная амнезия	 –	 утрата	 воспоминаний	на	 события,	

относящиеся	к	периоду,	непосредственно	следующему	за	оконча-
нием	бессознательного	состояния,	помрачения	сознания	и	неко-
торых	других	психических	расстройств.
Ретроантероградная амнезия	–	сочетание	обоих	предыдущих	

типов	 амнезии;	 выпадение	 из	 памяти	 ряда	 событий,	 как	 пред-
шествовавших	 болезненному	 состоянию,	 так	 и	 следовавших	 за	
ним.	Чаще	это	наблюдается	при	черепно-мозговых	травмах,	ког-
да	больной	не	может	вспомнить	события	определенного	периода,	
происходящие	не	только	во	время,	но	и	до	и	после	расстройства	
сознания.
Ретардированная  (отсроченная,  запаздывающая)  амнезия,	

наступает	не	сразу	после	выхода	из	состояния	болезненного	рас-
стройства	сознания,	а	спустя	некоторое	время.	Больной	сначала	
многое	вспоминает,	а	потом	не	в	состоянии	этого	сделать.
Фиксационная амнезия	–	потеря	способности	запоминать	те-

кущие	 новые	 события	 и	 впечатления,	 они	 мгновенно	 исчезают	
из	памяти	(не	фиксируются).	Больной	ничего	не	запоминает,	не	
знает,	 где	 находится,	 когда	 поступил	 в	 стационар,	 где	 располо-
жена	его	палата	или	туалетная	комната,	какое	время	года,	месяц,	
день	недели,	число,	не	помнит,	обедал	он	или	нет,	многократно	
заново	знакомится	с	врачом	и	т.п.	Вместе	с	тем	критика	к	своему	
болезненному	состоянию,	в	частности	в	отношении	расстройств	
памяти,	 сохранена.	 Обычно	 больные	 с	 помощью	 примитивных	
приемов	пытаются	скрыть	свой	мнестический	дефект,	при	этом	
у	них	часто	наблюдаются	конфабуляции –	заполнение	провалов	
памяти	 вымыслами,	 содержание	 которых	 касается	 преимуще-
ственно	фактов	обыденной	жизни;	иногда	вымыслы	могут	носить	
нелепый,	даже	фантастический	характер.

Совокупность	указанных	болезненных	проявлений	(фиксаци-
онная	амнезия,	дезориентировка	во	времени,	окружающих	лицах	
и	обстановке,	конфабуляции),	описанная	отечественным	психиа-
тром	С. С.	Корсаковым,	получила	название	Корсаковского син-
дрома.	
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К	болезненным	искажениям	памяти	(парамнезиям),	помимо	
описанных	выше	конфабуляций,	относятся	псевдореминисцен-
ции – ложные	 воспоминания,	 при	 которых	 бывшие	 в	 действи-
тельности	события	переносятся	в	другие	периоды	времени,	а	так-
же	криптомнезии	–	«вспоминание»	чужих	мыслей,	действий,	по-
ступков	как	своих	собственных.
Судебно-психиатрическая оценка	 памяти	представляется	ис-

ключительно	 важной,	 поскольку	 память	 во	 многом	 определяет	
качество	свидетельских	показаний	и	ее	своевременно	не	распоз-
нанные	нарушения	могут	быть	источником	судебной	ошибки.

  Нарушения	интеллекта	и	мышления

Интеллект	 (ум,	 разум)	 –	 понятие	 сложное,	 собирательное.	
Это	не	какая-то	частная	функция	психики,	а	обобщенная	харак-
теристика	всех	познавательных	процессов,	совокупность	способ-
ностей	 человека	 и	 потенциальная	 возможность	 их	 применения.	
Иными	словами,	это	способность	понимать,	перерабатывать	и	ис-
пользовать	 ранее	 накопленные	 знания,	 навыки,	 профессиональ-
ный	и	жизненный	опыт	в	новой	ситуации,	вообще	адаптироваться	
в	новой	обстановке.	В	структуру	интеллекта	входит	много	состав-
ляющих:	память	как	основа,	«фундамент»	интеллекта,	накоплен-
ный	ею	запас	 знаний	 («интеллектуальный	багаж»),	 эмоциональ-
но-волевые	 свойства	 личности	 –	 сила	 и	 глубина	 чувствований,	
способность	 к	 сосредоточению	 внимания	 и	 целенаправленной	
деятельности.	 «Ядро»	 интеллекта	 –	 умение	 оперировать	 имею-
щимися	 знаниями	 и	 полученными	 впечатлениями,	 способность	
к	мыслительным	операциям,	проявляемым	в	тонкости	и	точности	
анализа	и	синтеза,	в	самобытности	суждений,	в	других	качествах	
(глубине,	широте,	гибкости)	ума.	Важнейшим	неотъемлемым	ком-
понентом	интеллекта	является	речь,	причем	не	только	как	сред-
ство	общения,	способ	коммуникации,	но	и	как	орудие,	инструмент	
продуктивной	 интеллектуальной	 деятельности	 –	 понятийного	
мышления.	Чем	лучше	развита	речь	человека,	чем	она	богаче,	тем	
выше	его	умение,	определяя	то	или	иное	понятие,	правильно,	чет-
ко,	сжато	и	вместе	с	тем	емко	и	образно	выражать	свои	мысли.	



71

Разумеется,	 роль	 каждой	 отдельно	 взятой	 составляющей	
интеллекта,	 вычлененной	 из	 их	 совокупности,	 весьма	 относи-
тельна.	Например,	несмотря	на	то,	что	память	является	обяза-
тельной	предпосылкой	интеллекта	и	принято	считать,	что	чем	
больше	накопленный	 ею	 запас	 знаний,	 тем	больше	оснований	
предполагать	высокий	интеллект,	на	практике	это	не	всегда	так.	
Известно,	что	есть	немало	интеллектуалов	с	относительно	сла-
бой	памятью.	И	наоборот,	встречаются	«эрудиты»	с	огромным	
запасом	 знаний,	 но	 с	 неглубоким	 и	 неоригинальным	 мышле-
нием,	 когда	человек	как	 губка:	 все	«впитывает»,	но	ничего	не	
«переваривает».	Столь	же	относительна	роль	и	других	состав-
ляющих	интеллекта,	включая	речь.	То	же	можно	сказать	и	о	ди-
намических	типах	интеллекта,	 которые	неодинаковы	у	разных	
людей.	Так,	 один	 думает	 очень	 быстро	 и,	 хотя	 нередко	 совер-
шает	 ошибки,	 считается	 «умным»;	 другой	 мыслит	 медленно,	
но	более	глубоко,	реже	ошибается,	однако	при	необходимости	
быстроты	суждений	может	проявить	растерянность	и	считается	
«недалеким».	Понятно,	что	такого	рода	оценки	представляются	
поверхностными	и	не	отражают	интеллектуального	содержания	
конкретной	личности.

В	психиатрии	(в	том	числе	судебной)	важное	значение	имеют	
состояния	снижения	интеллекта.	Поскольку	«умственная	отста-
лость»	–	понятие	очень	широкое,	включающее	в	себя	и	некоторые	
неболезненные	формы	интеллектуальной	недостаточности,	боль-
шинство	 отечественных	 психиатров	 предпочитают	 определять	
болезненные	 расстройства	 интеллекта	 как	 слабоумие,	 различая	
два	его	основных	вида.

Олигофрения – состояние	врожденного	или	приобретенного	
в	раннем	детстве	(до	2–3	лет)	слабоумия.	При	этом	под	олигофре-
нией	понимают	общую	психическую	неполноценность,	которая	
выражается	не	только	в	недоразвитии	интеллекта	и	мышления,	но	
и	всех	других	психических	функций	 (восприятий,	памяти,	вни-
мания,	эмоционально-волевой	сферы).	Олигофрения	отличается	
от	прочих	форм	слабоумия	 тем,	 что	она	представляет	 собой	не	
снижение	интеллекта	и	иных	психических	функций,	как	это	бы-
вает	при	других	психических	заболеваниях,	а	первоначальное	не-
доразвитие	 вследствие	 неправильного	формирования	 головного	
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мозга	во	внутриутробном	периоде	либо	раннего	его	поражения,	
в	первые	годы	жизни	ребенка.

Деменция	 –	 состояние	 приобретенного	 слабоумия,	 возника-
ющего	 в	 результате	 перенесенных	 заболеваний.	 В	 зависимости	
от	нозологической	природы	заболевания	выделяют	старческую,	
паралитическую,	 травматическую,	 эпилептическую	 и	 другие	
формы	деменции.

Приобретенное	слабоумие	может	быть	тотальным,	которое	ха-
рактеризуется	глубоким	нарушением	критики	либо	ее	отсутстви-
ем,	и	частичным	(лакунарным,	очаговым)	–	с	неполным	снижени-
ем	критики,	памяти,	способности	к	суждениям	и	относительной	
сохранностью	прежних	черт	психического	облика	личности.	

Наряду	 с	 описанными	 расстройствами	 выделяют	 также	ма-
разм	 –	 крайнюю	 степень	 распада	 с	 угасанием	 всех	 видов	 пси-
хической	 деятельности,	 утратой	 речи,	 полной	 беспомощности	
в	быту.	Психический	распад	обычно	сочетается	с	резким	физиче-
ским	истощением.

Интеллект и	мышление	–	неразрывно	связанные	понятия,	вы-
текающие	одно	из	другого.	Мышление	–	основная	функциональ-
ная	составляющая	часть	интеллекта,	иными	словами,	это	интел-
лект	в	действии.	Если	восприятия	позволяют	отражать	реальную	
действительность	при	непосредственном	контакте	ее	с	помощью	
органов	чувств,	то	мышление	–	это	высшая	форма	познаватель-
ной	деятельности,	представляющая	собой	этап	внечувственного	
познания.	Мышление	отражает	не	только	вещи,	но	и	связи	между	
ними,	не	только	явления,	но	и	их	взаимоотношения.

Таким	образом	мышление	–	это	психический	процесс,	который	
заключается	 в	 отражении	 в	 сознании	 человека	 общих	 свойств	
предметов	и	явлений	и	в	установлении	связи	между	ними.	При	
этом	 мышление	 позволяет	 выделять	 существенные	 признаки,	
устанавливать	 закономерные	 связи,	 отделяя	 их	 от	 случайных	
совпадений.	 Для	 мышления	 наиболее	 значима	 взаимосвязь	 не	
с	чувственным	познанием,	а	с	речью,	языком.	Отвлекаясь	от	кон-
кретного,	 обобщая	 однородное,	 человек	 создает	 понятия,	 обле-
ченные	в	словесную	оболочку.	Опираясь	в	формировании	поня-
тий	на	коды	языка	как	средства	абстракции	и	обобщения,	человек	
обретает	способность	отражать	наиболее	глубокие	связи,	зависи-
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мости,	отношения,	делать	логические	выводы	и	решать	сложные	
теоретические	и	практические	задачи.	При	этом	мышление	тесно	
связано	с	другими	психическими	процессами	(восприятиями,	па-
мятью,	вниманием,	воображением	и	т.д.).

В	 психологии	 принято	 выделять	 разные	 формы	 мышления:	
предметно-действенное,	 наглядно-образное,	 словесно-логиче-
ское,	или	абстрактное.	Его	делят	также	на	теоретическое	и	прак-
тическое,	 аналитическое	 (логическое)	 и	 интуитивное,	 действу-
ющее	на	уровне	бессознательного	(в	виде	«озарения»,	принятия	
решения	в	условиях	неопределенности).	

Расстройства	мышления,	 с	известной	долей	условности,	мо-
гут	быть	разделены	на	две	группы:	а)	нарушения	темпа	и	формы	
мыслительного	(ассоциативного)	процесса	и	б)	нарушения	содер-
жательной	стороны	мышления	(патологические	идеи).

К первой группе относятся	следующие	расстройства	мыш-
ления.

Патологически ускоренное мышление	отличается	быстро	воз-
никающей	сменой	образов,	мыслей,	представлений,	которые	носят	
случайный	характер.	Ассоциации	поверхностны,	легко	возникают	
по	сходству,	созвучию,	смежности,	по	контрасту.	Умозаключения	
поспешны,	основаны	на	случайных	связях,	наблюдается	отвлека-
емость	от	основной	темы	и	непоследовательность	высказываний.	
Крайней	степенью	ускорения	ассоциативного	процесса	является	
так	называемая	скачка	идей,	 с	вихрем	мыслей	и	представлений,	
когда	происходит	непрерывная	смена	одной	незаконченной	мыс-
ли	другой.	Больной	говорит	быстро,	захлебываясь,	без	остановок,	
так	что	иногда	трудно	уловить	связь	между	отдельными	фразами	
и	смысл	сказанного	в	целом.	Характерны	гипермнезия,	повышен-
ное	настроение,	двигательная	расторможенность.	Такие	наруше-
ния	наиболее	типичны	для	маниакального	синдрома.

Замедленное, заторможенное мышление дает	картину,	про-
тивоположную	предыдущей.	Ассоциативный	процесс	резко	затор-
можен,	мысли,	представления,	воспоминания	возникают	с	трудом,	
они	малочисленны,	скудны	и	однообразны.	Речь	больных	тихая,	
с	длительными	паузами	и	задержками	ответа	на	самые	обычные	
вопросы.	Поскольку	необходимость	что-либо	осмысливать	тягост-
на	для	больных,	они	не	стремятся	к	общению,	не	задают	вопросов;	
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настроение	их	подавлено,	двигательная	сфера	заторможена.	Такие	
расстройства	 наблюдаются	 при	 депрессивных	 состояниях,	 ши-
зофрении,	реактивных	и	некоторых	других	психозах.

Обстоятельное мышление	характеризуется	затруднением	об-
разования	новых	ассоциаций	при	переходе	к	ним	от	прежних	мыс-
лей.	Вязкость,	тугоподвижность	мышления	приводит	к	тому,	что	
больной	начинает	углубляться	в	массу	несущественных	подробно-
стей,	ненужных	деталей,	 старательно	описывая	не	имеющие	ни-
какого	значения	мелочи.	Погрязая	в	мелочах,	«топчась»	на	одном	
месте	либо	возвращаясь	к	началу	разговора	в	желании	дополнить	
его	 «важными»	подробностями,	 больной	 нередко	 теряет	 способ-
ность	отличить	главное	от	второстепенного,	существенное	от	не-
существенного.	В	одних	случаях	больной	вообще	не	способен	вы-
делить	основную	мысль,	в	других	он	не	утрачивает	ее,	но,	с	трудом	
преодолевая	ненужные	детали,	доходит	до	нее	долгим,	обходным	
путем.	Наблюдается	нередко	при	эпилепсии	и	ряде	различных	ор-
ганических	заболеваний	центральной	нервной	системы.

Персеверирующее мышление	 (персеверация)	 заключается	
в	том,	что	на	фоне	резко	выраженного	затруднения	ассоциатив-
ного	процесса	происходит	застревание	какой-либо	одной	мысли	
или	группы	мыслей	на	временно	достигнутом	этапе,	без	после-
дующего	ее	продолжения.	Так,	дав	правильный	ответ	на	первый	
вопрос,	больной	упорно	повторяет	его	и	на	ряд	последующих	во-
просов	иного	содержания.	Например:	«Как	Вас	зовут?»	–	«Петр	
Иванович»;	«Сколько	Вам	лет?»	–	«Петр	Иванович»;	«Где	живе-
те?»	–	«Петр	Иванович»	и	т.д.	В	менее	выраженных	случаях	пер-
северация	мышления	выражается	в	том,	что	больной	в	более	или	
менее	связном	монологе,	разговоре	упорно	возвращается	к	одной	
и	 той	 же	 мысли.	 Персеверация	 мышления	 может	 наблюдаться	
при	эпилепсии,	шизофрении,	некоторых	других	заболеваниях.

Резонерствующее мышление (резонерство)	 –	 глубокомыс-
ленное	на	вид	пустое	рассуждательство,	бесплодное	мудрствова-
ние,	когда	суждения	больного	бедны	и	крайне	бессодержательны,	
а	форма	 их	 –	 пространная,	 напыщенная,	 ходульная,	 витиеватая,	
нередко	 наукообразная.	 Больной,	 излагая	 вещи,	 не	 заслуживаю-
щие	 серьезного	 внимания,	 выражается	 высокопарно,	 многозна-
чительно;	 нередко	 проявляет	 склонность	 к	 морализаторству;	



75

многословен.	Например,	на	вопрос,	считает	ли	он	себя	больным,	
пациент	отвечает:	«Это	зависит	от	того,	как	понимать	состояние	
болезни,	ведь	болезнь	–	это	форма	существования,	а	существовать	
–	значит	жить,	т.е.	болезнь	–	это	та	же	жизнь,	одно	из	ее	проявле-
ний.	Можно	жить,	не	болея,	но	болеть,	не	живя,	нельзя.	Чем	боль-
ше	в	болезни	страданий,	тем	острее	ощущение	жизни.	Я	никаких	
страданий	не	испытываю.	Следовательно,	я	не	только	болен,	но	я	
почти	не	живу.	Моя	так	называемая	жизнь	сводится	к	физиологи-
ческим	отправлениям	организма,	которые	не	нарушены».
Символическое  мышление	 заключается	 в	 произвольной	 трак-

товке	 окружающей	 действительности,	 в	 иносказательном	 пони-
мании	и	объяснении	ее,	в	наделении	причинной	связью	простых	
совпадений,	не	связанных	между	собой	фактов,	придание	им	осо-
бого	потаенного	смысла,	указания	свыше,	знака	судьбы	и	т.п.	Так,	
больная,	много	курящая	и	испытывающая	нехватку	сигарет,	тем	не	
менее	никогда	не	докуривает	каждую	из	них	до	конца	и	всегда	ухо-
дит,	оставляя	сигарету	непотушенной.	На	вопрос	«Почему	Вы	так	
делаете?»	отвечает:	«Пока	теплится	огонек	сигареты	–	теплится	
моя	жизнь».	Больной,	получив	три	апельсина,	среди	которых	один	
оказался	подгнившим,	трактует	это	как	предсказание	его	судьбы:	
«Из	трех	членов	нашей	семьи	я	один	буду	скоро	гнить	в	могиле»1.

Паралогическое мышление проявляется	 в	 тенденциозной	
направленности	 мыслительной	 деятельности:	 искажается	 ло-
гика,	 одни	понятия	подменяются	другими,	больной	делает	неа-
декватные	выводы	из	двух	или	нескольких	предпосылок.	Такие	
выводы	строятся	на	случайных	явлениях,	которые	соответствуют	
установке	личности,	а	все,	что	противоречит	этой	установке,	от-
ставляется	в	сторону,	игнорируется.	Так,	больной	заявляет	врачу:	
«Доктор!	Я,	физически	здоровый	человек,	нахожусь	у	вас	в	боль-
нице	уже	несколько	месяцев,	ничего	не	делаю,	и	мне	стыдно,	что	
я	даром	ем	государственный	хлеб.	Вы	ампутируйте	мне	ногу,	я	
стану	 инвалидом	и	 перестану	 быть	 дармоедом».	Такая	 «кривая	
логика»	может	наблюдаться	при	шизофрении	и	некоторых	других	
психических	расстройствах.

1	 	В	числе	примеров	патологической	продукции	больных	с	мыслительными	
расстройствами	два	из	них	приведены	из	работы	Л.Г.Урсовой	(1989)	и	один	–	
из	работы	О. В.	Кербикова	(1968).
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Аутистическое мышление характеризуется	тем,	что	больной	
погружен	 в	 мир	 собственных	 субъективных	 мыслей	 и	 пережи-
ваний,	 вследствие	чего	наступает	ослабление	и	потеря	 контакта	
с	окружающими,	утрата	интереса	к	общению	с	ними,	отрыв	от	ре-
альности,	уход	в	себя,	в	глубину	внутренних	переживаний.	Боль-
ного	перестают	волновать	житейские	проблемы,	интересы	близ-
ких,	события	в	семье;	он	утрачивает	способность	сопереживать,	
в	тяжелых	случаях	болезненного	расстройства	становится	совер-
шенно	равнодушным	к	окружающему	и	собственной	судьбе.

Аутизм	(уход	в	себя)	–	один	из	характерных	признаков	шизоф-
рении.

Разорванное мышление	 –	 нарушение	 логической	 связи,	 по-
следовательности	между	мыслями	и	группами	мыслей,	а	следова-
тельно,	между	словами	и	фразами.	Характеризуется	скачкообраз-
ностью,	 соединением	 разноречивых,	 не	 связанных	 по	 смыслу	
элементов	или,	наоборот,	разрывом	целостности	мыслей	и	цепи	
ассоциаций.	Вместе	 с	 тем	при	нарушенной	логике	 грамматиче-
ский	строй	речи	в	основном,	а	иногда	и	полностью	сохраняется.

Разорванность	 речи	 как	 результат	 разорванного	 мышления	
получила	название	«шизофазия».	В	письме,	адресованном	врачу,	
больная	пишет:	«Полагаться	на	Вашу	предусмотрительность,	ко-
торая	ведется,	должно	быть,	состоятельнее	нашей	порядочности,	
для	непредвиденных	обстоятельств	во	всякой	условности	дости-
гается	в	удел	моих	верных	правил,	во	исполнение	коих	я	в	озна-
ченной	Вами	непреложности	нахожусь».

Нередко	 на	 фоне	 разорванной	 речи	 появляются	 неологизмы	
–	 новые,	 причудливые	 слова,	 создаваемые	 больным	 на	 основе	
известных	 или	 не	 существующих	 слов	 («к	 сказанному	 припо-
эчиваю»;	«внутри	меня	–	ракосвязка»;	«мое	трилетие	–	для	вас	
иновидность»,	«приехал	на	трампаре»;	«вредна	маскара»	и	т.п.).	
Иногда	появляется	тяга	к	рифмованию	слов.	Разорванность	мыш-
ления	обычно	обнаруживается	у	больных	шизофренией	с	много-
летней	давностью	болезненного	процесса.

Бессвязное (инкогерентное) мышление	 представляет	 собой	
полную	утрату	способности	к	ассоциациям,	элементарным	обоб-
щениям	и	проявляется	в	хаотическом	нанизывании	разрозненных	
отдельных	слов	или	коротких	фраз	без	смыслового	и	грамматиче-
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ского	содержания.	В	качестве	примера	–	отрывок	из	записи	речи	
больного:	 «Пришил	 –	 остал...Трах!	 Дцэ...Рык...Никогда,	 да,	 да,	
никому...Пряло	 нивы...О-О-О...А мама	 такая	 молодая,	 молодень-
кая,	володенькая...Тибол	и	ниф...Пух	и	прах».	Иногда,	как	и	при	
разорванном	мышлении,	больные	могут	говорить	в	рифму.

Бессвязность	мышления	–	свидетельство	глубоких	психических	
расстройств,	сопровождающих	наиболее	тяжело	протекающие	об-
щие	 (например,	инфекционные)	и	психические	 заболевания.	На-
блюдаются	при	состояниях	распада	сознания	типа	аменции.

Существуют	и	другие	виды	нарушений	ассоциативного	про-
цесса:	 наплывы	 мыслей	 (мантизм, или ментизм) –	 непроиз-
вольно	возникающий	непрерывный	и	неуправляемый	поток	мыс-
лей,	образов,	представлений,	обычно	ненужных	и	тягостных	для	
субъекта;	закупорка	мыслей	(шперрунг) – внезапное	исчезнове-
ние	мыслей,	потеря	нити	разговора	с	субъективным	ощущением	
«пустоты	в	голове»	и	т.д.

Следует,	однако,	иметь	в	виду,	что	граница	между	психической	
нормой	и	психической	патологией	весьма	относительна.	То,	что	
в	одних	случаях,	при	легких,	непродолжительных	и	ситуативно	
обусловленных	проявлениях	не	выходит	за	пределы	допустимой	
нормы,	в	других	случаях,	при	выраженных	нарушениях,	напря-
мую	не	связанных	с	реальными	обстоятельствами,	является	пока-
зателем	психического	расстройства.	Так,	ускоренное,	 замедлен-
ное,	обстоятельное,	персеверирующее	и	некоторые	другие	виды	
мышления,	выраженные	в	легкой	степени,	при	особых	условиях	
могут	 наблюдаться	 и	 у	 здоровых	 людей,	 например,	 при	 эмоци-
ональной	 напряженности	 (волнение,	 тревога,	 горе),	 состояниях	
алкогольного	опьянения	и	т.п.

Ко второй группе относят	следующие	расстройства	мышления.
Бредовые идеи (бред) –	 это	 мысли	 (суждения,	 умозаключе-

ния),	 возникающие	на	болезненной	почве,	 не	 соответствующие	
действительности	и	не	поддающиеся	коррекции	(разубеждению).

Если	здоровый	человек	способен	исправить	допущенную	им	
логическую	ошибку	под	влиянием	неоспоримых	фактов	и	дово-
дов,	то	бредовой	больной	не	в	состоянии	изменить	сложившееся	
у	него	неправильное	мнение	и	пересмотреть	свои	взгляды	на	то	
или	иное	явление,	так	как	твердую,	непоколебимую	уверенность	
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в	 их	 достоверности	 он	 черпает	 не	 из	 реальных	 обстоятельств,	
а	из	глубокой	внутренней	убежденности.

Существуют	различные	классификации	бредовых	идей.	Наи-
более	 ранняя	 –	 деление	 бреда	 на	 первичный	 и	 вторичный;	 по-
следний	позже	выделен	в	две	разновидности.

Первичный (интерпретативный) бред	 первоначально	 воз-
никает	 как	 единственный	 признак	 расстройства	 психической	
деятельности,	 при	 котором	 в	 первую	 очередь	 страдает	 логиче-
ское	познание.	Он	отличается	стойкостью	и	прогрессированием,	
со	 временем	 становится	 мировоззрением,	 определяющим	 весь	
уклад	жизни	больного.

Чувственный (образный) бред.	При	нем	нарушается	не	толь-
ко	рациональное	(интеллектуальное),	но	и	чувственное	познание	
–	за	счет	возникновения	иллюзий,	галлюцинаций,	псевдогаллю-
цинаций,	ярких	зрительных	образов,	представлений,	необычных	
физических	ощущений	и	т.п.

Аффективный бред –	 близок	 к	 образному,	 однако	 домини-
рующими	в	возникновении	бреда	являются	эмоциональные	рас-
стройства	(депрессивные,	маниакальные	состояния	и	др.).

Различают	 также	 систематизированный	 и	 несистематизиро-
ванный	бред.
Систематизированный бред	носит	характер	продуманной	си-

стемы,	где	все	для	больного	взаимосвязанно	и	объяснимо,	имеет	
свою	 субъективную	 логику,	 подкрепляемую	 односторонне	 ис-
пользуемыми	фактами	(все	противоречащие	бредовой	идее	фак-
ты	и	обстоятельства	отметаются).
Несистематизированный бред отличается	отсутствием	логи-

ческих	 доказательств,	 носит	 нестойкий,	 отрывочный	 характер	
с	постоянными	изменениями	в	 своем	содержании,	когда	бредо-
вые	события	в	сознании	больного	меняются	с	большой	быстро-
той,	и	он	не	успевает	все	это	для	себя	объяснить.

Наиболее	 употребимая	 классификация	 бредовых	 идей	 –	
по	их	содержанию.	К	основным	их	видам	относятся	следующие.

Бред преследования –	 непоколебимое	 убеждение	 больного	
в	том,	что	кто-то	–	один	человек	или	группа	людей,	знакомых	или	
незнакомых	 либо	 специальные	 организации	 (например,	 ФСБ),	
сверхъестественные	 силы	 и	 т.п.	 преследуют	 его	 с	 целью	 при-



79

чинить	моральный	или	физический	вред:	дискредитировать	его	
в	глазах	окружающих,	посягнуть	на	его	здоровье	и	жизнь,	искале-
чить,	убить.	Идеи	преследования	нередко	тесно	связаны	с	идеями	
отношения и	значения,	когда	больной	считает,	что	окружающие	
его	предметы	и	явления	имеют	к	нему	непосредственное	отноше-
ние	и	приобретают	особый,	скрытый	смысл.	К	разновидностям	
бреда	преследования	относят	бред отравления	 (в	пищу	подсы-
пают	яд,	отравляют	газом	и	т.п.).	Толчком	для	формирования	па-
тологический	идеи	преследования	может	быть	бред физического 
воздействия,	когда	больной	убежден,	что	на	него	воздействуют	
специальными	 лучами	 (электромагнитными,	 ультразвуковыми,	
рентгеновскими,	космическими	и	т.п.);	с	помощью	радио,	телеви-
дения,	лазерных	и	других	приборов	наносят	вред	его	здоровью,	
«прививают	 болезни»,	 «забирают	 мысли»,	 управляют	 его  дей-
ствиями	и	поступками.

Ипохондрический бред.	 Психически	 больной	 уверен,	 что	
он	 страдает	 каким-либо	 тяжелым,	 неизлечимым	 соматическим	
(телесным)	 заболеванием,	 что	 у	 него	 рак,	 туберкулез,	 сифилис,	
СПИД,	что	в	кишечнике	у	него	«застряла	кость»,	внутренние	ор-
ганы	разлагаются,	происходит	«разжижение	мозгов»	и	т.п.

Бред величия.	 Больной	 убежденно	 считает	 себя	 выдающейся	
личностью,	 обладающей	несметным	богатством,	 силой,	могуще-
ством	 (он	 –	 «миллионер,	 Владыка	 мира.	 Повелитель	 стратосфе-
ры»),	особым	происхождением	(наследник	царской	династии),	ге-
ниальностью	(великий	поэт,	художник,	композитор,	ученый	и	т.п.).

Бред изобретательства, реформаторства.	Больные	делают	
изобретения,	совершают	научные	открытия,	пишут	многочислен-
ные	 «научные»	 труды	 по	 техническим,	 гуманитарным,	 полити-
ческим	 проблемам,	 предлагают	 «теорию	 превентивных	 войн»,	
разрабатывают	 «рекомендации»	 по	 экономическому	 возрожде-
нию	страны	и	политическому	переустройству	общества,	пишут	
религиозные	трактаты	и	т.п.	Упорно	домогаясь	признания	своих	
«заслуг»,	нередко	доходят	до	соответствующих	инстанций	само-
го	высокого	уровня.

Бред ревности	(супружеской	неверности)	–	глубокое	убежде-
ние	больного,	что	лицо,	с	которым	он	находится	в	супружеских	
или	интимных	отношениях,	изменяет	ему	с	одним	или	разными	
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лицами.	Больной	начинает	следить	за	близким	человеком	и	всегда	
находит	 «доказательства»	 неверности,	 настойчиво	 требует	 при-
знать	факт	измены,	высказывает	угрозы,	которые	нередко	могут	
быть	реализованы	в	жестокие,	насильственные	действия,	вплоть	
до	убийства	близкого	человека.

Бред греховности, самообвинения, самоуничижения.	Боль-
ные	обвиняют	себя	в	совершении	тяжких,	аморальных	поступков,	
в	 несуществующих	 преступлениях;	 приписывают	 себе	 только	
отрицательные	физические	и	нравственные	качества	(он	–	урод,	
эгоист,	ничтожество,	подонок,	преступник).	Больные	наговарива-
ют	на	себя,	считают	себя	виновными	в	различных	неблаговидных	
действиях,	каются	в	своих	грехах,	просят	судить	и	наказать	их.	
Такие	больные	нередко	склонны	к	самоубийству.

Бред ущерба, обнищания, обкрадывания более	 свойствен	
больным	 преклонного	 возраста,	 которые	 приходят	 к	 глубокому	
убеждению,	что	их	дети,	близкие	неразумно	тратят	деньги,	обво-
ровывают	их,	уносят	из	дома	и	продают	их	личные	вещи,	собира-
ются	лишить	их	нажитого	ими	имущества,	выжить	из	квартиры,	
«пустить	 голыми	по	миру»	и	 т.п.	Этот	 вид	бреда	 чаще	распро-
страняется	на	лиц	близкого	окружения	больного.

Наряду	с	перечисленными	существует	немало	и	других	видов	
бреда,	например,	эротический (любовный), когда	больной	убе-
жден,	что	определенное	лицо,	обычно	более	высокого,	чем	он,	об-
щественного	положения,	испытывает	к	нему	любовную	страсть,	
стремится	любым	способом	добиться	его	расположения;	сутяж-
ный (кверулянтский) бред	–	идея	борьбы	за	попранную	справед-
ливость,	за	восстановление	нарушенных	прав	больного.	Тематика	
бреда	черпается	из	реальных	ситуаций,	больные	постоянно	зате-
вают	склоки	с	членами	семьи,	соседями,	сослуживцами,	затевают	
тяжбы,	пишут	многочисленные	жалобы	в	различные	инстанции,	
возбуждают	судебные	дела,	вовлекая	в	орбиту	своих	обидчиков	
все	большее	число	лиц;	во	всех	неудачах	видят	происки	врагов.	
Возможен	 нигилистический бред (бред	 отрицания)	 –	 больной	
убежден	 в	 исчезновении	 внутренностей,	 всего	 тела,	 самой	 его	
личности;	в	крайней	степени	выраженности	бреда	больной	при-
ходит	к	тотальному	отрицанию	всего:	нет	ни	жизни,	ни	смерти,	
ни	 мира,	 ни	 вселенной;	 бред трансформации  –	 превращения	
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больного	–	мужчины	в	женщину,	в	животное,	в	какой-либо	неоду-
шевленный	предмет;	бред одержимости –	вселение	в	больного	
святого	духа	или,	наоборот,	беса,	другой	«нечистой	силы».

Болезненные	 нарушения	 мыслительной	 деятельности	 неиз-
бежно	 связаны	 с	 вовлечением	 в	 этот	 процесс	 ряда	 других	 пси-
хических	функций,	что	дает	основание	объединить	их	в	соответ-
ствующие	 синдромы.	К	 синдромам,	 доминирующим	признаком	
которых	являются	бредовые	идеи,	относят	следующие.

Паранойяльный синдром	характеризуется	первичностью	по-
явления	систематизированного	бреда	определенного	содержания	
(бред	 преследования,	 сутяжный,	 изобретательства,	 ревности),	
с	бредовой	интерпретацией	окружающей	действительности,	на-
личием	системы	доказательств,	привлекаемых	для	обоснования	
ошибок	суждений.	Формируется	постепенно,	без	наличия	галлю-
цинаторных	расстройств.

Параноидный (галлюцинаторно-параноидный) синдром 
представлен	 бредовыми	 и	 галлюцинаторными	 расстройства-
ми	в	различных	их	 соотношениях.	Для	него	характерны	слухо-
вые	(вербальные)	галлюцинации,	псевдогаллюцинации,	явления	
психического	автоматизма.	В	зависимости	от	содержания	бреда	
и	 галлюцинаций	 наблюдаются	 и	 соответствующие	 изменения	
в	поведении	и	эмоциональной	сфере.

Парафренный синдром	 –	 сочетание	 бреда	 преследования,	
воздействия,	 явлений	 психического	 автоматизма	 с	 фантастиче-
ским	бредом	величия,	нередко	с	конфабуляциями.	Бредовые	вы-
сказывания	отличаются	нелепостью,	гротескностью;	настроение	
обычно	повышенное	или	благодушное.	При	другой	разновидно-
сти	настроение	пониженное,	 тревожно-тоскливое,	 с	нигилисти-
чески-ипохондрическим	 бредом	 фантастического	 содержания	
(стихийные	бедствия,	атомные	войны,	космические	катаклизмы,	
идеи	бессмертия,	вечных	мучений	и	т.п.).	Парафренный	синдром	
рассматривается	как	исход	параноидного	бреда	–	конечное	состо-
яние	с	тяжелым	нарушением	психических	функций.

Сверхценные идеи – ложные	мысли	(суждения,	умозаключе-
ния),	 возникающие	 под	 влиянием	 реальных	 обстоятельств,	 но,	
будучи	 эмоционально	 очень	 ярко	 окрашенными,	 занимают	 гла-
венствующее,	 доминирующее	 положение	 в	 сознании	 больного.	
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Вследствие	чрезмерного	эмоционального	реагирования	значение	
реального	 факта	 (например,	 нанесенного	 оскорбления,	 обиды)	
настолько	резко	преувеличивается,	что	больной	утрачивает	спо-
собность	критически	отнестись	к	охватившей	его	идее.

Навязчивые идеи	–	мысли,	представления,	возникающие	во-
преки	желанию	субъекта	при	сохранности	критики	к	ним	и	по-
пытках	 борьбы	 с	 ними.	 Именно	 критическое	 отношение	 к	 на-
вязчивой	идее	коренным	образом	отличает	ее	от	бредовой.	Если, 
образно	 выражаясь,	 бредовой	 больной	 борется	 за	 утверждение	
своей	 бредовой	 идеи,	 то	 лицо,	 страдающее	 навязчивостью,	 бо-
рется	против	своей	навязчивой	мысли.

Навязчивые	идеи	в	определенной	степени	могут	наблюдаться	
и	у	здоровых	людей.	У	психически	больных	навязчивые	мысли	
заполняют	 все	 содержание	 мышления	 и	 нарушают	 нормальное	
его	течение.	Навязчивые	идеи	часто	трансформируются	в	навяз-
чивые	страхи	(фобии)	–	в	боязнь	высоты,	открытых	пространств,	
закрытых	 многолюдных	 помещений,	 в	 боязнь	 покраснеть,	 за-
разиться	какой-либо	опасной	болезнью	и	 т.п.,	 в	навязчивые	 со-
мнения	(неуверенность	в	правильности	совершаемых	действий),	
в	навязчивые	влечения	(внезапное	желание	оскорбить	cвоего	на-
чальника,	сказать	ему	гадость,	ударить	по	лицу	и	т.п.).	Такие	вле-
чения	тягостны	для	больного,	они	сопровождаются	внутренней	
борьбой,	но,	как	правило,	не	выполняются,	в	чем	и	состоит	их	от-
личие	от	импульсивных	действий.	Навязчивые	стремления	могут	
проявляться	в	непреодолимой	потребности	к	частому	мытью	рук,	
к	счету	ступенек	лестницы,	к	произнесению	в	общественном	ме-
сте	ругательств	и	т.д.

Навязчивые	действия	в	одних	случаях	не	сопровождаются	на-
вязчивыми	страхами,	в	других	возникают	одновременно	с	ними	
или	навязчивыми	сомнениями	и	складываются	в	ритуалы	–	систе-
му	последовательно	совершаемых	действий,	имеющих	значение	
заклинания,	 магического	 предотвращения	 мнимых	 неприятно-
стей,	неудач,	несчастий,	трагических	событий	и	т.д.
Судебно-психиатрическое  значение  расстройств  мышле-

ния	 очень	 велико,	 так	 как	 нарушения	 ассоциативного	 процесса	
неизменно	 сказываются	 и	 на	 качестве	 показаний,	 и	 на	 поведе-
нии	больных,	 а	 бредовые	идеи	могут	приводить	 к	 совершению	
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общественно	опасных	действий	(вплоть	до	причинения	тяжкого	
вреда	 здоровью	 и	 лишения	жизни)	 в	 отношении	 как	 окружаю-
щих	больного	лиц,	так	и	его	самого.	При	этом	особую	опасность	
среди	других	видов	бреда	представляют	бредовые	идеи	пресле-
дования	и	физического	воздействия,	когда	такой	больной	стано-
вится	«преследуемым	преследователем».	К	не	менее	серьезным	
разным	последствиям	могут	приводить	действия	больных	с	бре-
дом	 ревности.	 Сложные	 конфликтные	 ситуации	 с	 вовлечением	
в	бредовую	орбиту	большого	числа	лиц	могут	создавать	больные	
с	бредом	изобретательства,	реформаторства,	с	сутяжным	и	неко-
торыми	другими	видами	бредовых	расстройств,	а	больные	с	бре-
дом	 греховности,	 самообвинения	 часто	 проявляют	 склонность	
к	совершению	самоубийств.

  Нарушения	эмоциональной	сферы

Эмоция	–	психический	процесс,	представляющий	собой	не-
посредственное	 переживание,	 которое	 выражает	 субъективное	
отношение	человека	к	окружающим	явлениям	действительности	
и	к	самому	себе.	В	психологии	природа	эмоций,	причины	их	воз-
никновения	трактуются	по-разному.	Так,	например,	существуют	
физиологически-активационно-когнитивная	теория,	теория	дис-
кретных	 эмоций,	 рационально-эмотивная	 теория	 (Изарт,	 1980;	
Эллис,	Бек	1964–1978,	1979	и	др.).	Все	они	не	исключают,	а	ско-
рее	 дополняют	 одна	 другую,	 рассматривая	 взаимосвязанные	
факторы	в	их	разных	соотношениях,	последовательности	и	при-
оритетности.	Однако	в	любом	случае	при	рассмотрении	эмоций	
неопровержимой	оказывается	их	тесная	связь	с	потребностями.	
Согласно	 концепции	 П.В.Симонова	 (1970)	 эмоциональные	 со-
стояния	 определяются	 качеством	 и	 интенсивностью	 активной	
потребности	индивида	и	оценкой,	которую	он	дает	вероятности	
ее	удовлетворения.	Оценку	 этой	вероятности	человек	произво-
дит	на	основе	врожденного	и	ранее	приобретенного	индивиду-
ального	опыта,	непроизвольно	сопоставляя	информацию	о	сред-
ствах,	 времени,	 ресурсах,	 предположительно	необходимых	для	
удовлетворения	 потребности,	 с	 информацией,	 поступающей	
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в	данный	момент.	Таким	образом,	сознавая	или	не	сознавая,	че-
ловек	постоянно	сравнивает	информацию	о	том,	что	требуется	
для	 удовлетворения	 потребности,	 с	 тем,	 чем	 он	 располагает,	
и	в	зависимости	от	их	соотношения	испытывает	различные	эмо-
ции.	Иными	словами,	появление	и	содержание	эмоций	в	значи-
тельной	мере	определяется	недостатком	или	избытком	информа-
ции	на	пути	к	удовлетворению	потребности.	Если	информация	
о	 возможности	 удовлетворения	 потребности	 недостаточна	 или	
неопределенна,	возникают	отрицательные	эмоции;	если	субъек-
тивно	вероятность	удовлетворения	потребности	велика	–	появ-
ляются	 положительные	 эмоции.	Когда	 потребности	 у	 человека	
нет,	то	и	эмоции	он	не	испытывает;	не	возникают	они	и	тогда,	
когда	имеется	полная	возможность	для	реализации	потребности	
(Е. И.	Рогов,	2000).

Эмоция	в	узком	значении	слова	трактуется	как	непосредствен-
ное	переживание,	испытываемое	в	ответ	на	складывающееся	или	
вероятно	 ожидаемое	 событие,	 предвосхищающее	 его	 результат.	
Эмоции	 могут	 быть	 стеническими,	 стимулирующими	 деятель-
ность,	и	астеническими,	приводящими	к	скованности,	пассивно-
сти,	упадку	сил.

Будучи	 обобщенной,	 интегративной	 оценочной	 реакцией	
на	 пути	 к	 удовлетворению	 потребности,	 эмоции	 мобилизуют	
энергетический	ресурс	 всего	 организма,	 всех	 его	 органов	и	 си-
стем.	Это	приводит	к	изменениям	сердечной	деятельности,	ды-
хания,	 выделения,	 к	 резко	 выраженным	 сосудистым,	 кожным,	
зрачковым	реакциям,	 к	 изменению	 содержания	 в	 крови	 сахара,	
холестерина,	адреналина	и	т.д.

При	 всем	 исключительном	 многообразии	 эмоций	 их	 делят	
на	 положительные	 (удовлетворенность,	 наслаждение,	 радость,	
веселье,	восхищение,	восторг	и	т.п.)	и	отрицательные	(волнение,	
опасения,	уныние,	печаль,	тоска,	страх,	ужас	и	т.д.).	Существуют	
и	так	называемые	нейтральные	эмоции,	но	они	обычно	не	играют	
определяющей	роли.	Скорее	всего	наибольшее	приспособитель-
ное	значение	имеют	отрицательные	эмоции	(волнение,	опасение,	
страх),	поскольку	именно	они	приводят	к	мобилизации	всех	сил	
организма	и	щедрости	его	реакций,	к	готовности	«на	всякий	слу-
чай»	в	условиях	тревожной	неопределенности.
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Помимо	низших	эмоций	(эмоций-ощущений),	существующих	
и	у	животных	и	обусловленных	стремлением	к	удовлетворению	
элементарных	потребностей	(в	пище,	самозащите,	продолжении	
рода),	человеку	свойственны	и	эмоции	высшего	порядка	–	относи-
тельно	устойчивые	свойства	личности,	отвечающие	социальным	
потребностям	и	получившие	название	собственно	чувств.	К	та-
ким	 сугубо	 человеческим	 чувствам	 относят	 интеллектуальные	
(гностические),	выражающие	радость	познания,	удовлетворение	
процессом	и	результатами	своего	труда;	эстетические	чувства,	
связанные	 с	 постижением	прекрасного,	 возвышенного,	 комиче-
ского	 или	 трагического,	 с	 наслаждением	произведениями	 лите-
ратуры,	искусства:	театра,	кино,	музыки,	живописи,	скульптуры	
и	 т.п.;	 морально-этические  чувства,	 выражающие	 отношения	
между	людьми	(речь	идет	о	таких	остро	переживаемых	челове-
ком	нравственных	категориях,	как	чувство	долга,	совести,	стыда,	
как	честность,	порядочность	или,	наоборот,	неискренность,	хам-
ство,	подлость,	предательство	и	т.п.).

Эмоции	отличаются	богатыми	внешними	проявлениями,	спо-
собными	отражать	самые	тонкие	оттенки	тех	или	иных	пережи-
ваний.	Это	выразительные	движения	и	выражение	глаз,	мимика,	
позы,	 жесты,	 телодвижения	 (пантомимика),	 модуляции	 голоса.	
Даже	то,	как	молчат	два	человека,	может	быть	наполнено	глубо-
ким	эмоциональным	содержанием.

Применительно	к	эмоциональным	реакциям,	отношениям,	со-
стояниям	 в	 психологии	 выделяют	 следующие	 виды	 нарушений	
эмоциональной	сферы.

Аффект	 (физиологический)	 –	 наиболее	 мощная	 эмоцио-
нальная	реакция	в	виде	сильного,	бурного	и	относительно	крат-
ковременного	 эмоционального	 переживания;	 стресс –	 состоя-
ние	острого	психического	и	физиологического	напряжения,	не-
специфическая	ответная	реакция	на	 экстремальное	воздействие	
в	 сложных,	 трудных	 условиях,	 способная	 как	 дезорганизовать,	
так	и	активизировать	деятельность	человека;	фрустрация –	пси-
хическое	 состояние,	 возникающее	 в	 ситуации	 конфликта,	 когда	
удовлетворение	 потребности	 наталкивается	 на	 труднопреодо-
лимые,	непреодолимые	 (или	субъективно	так	воспринимаемые)	
препятствия	на	пути	к	достижению	необходимой	цели;	страсть 
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–	 сильное,	 длительное,	 устойчивое,	 всеохватывающее	 чувство,	
предметно	 и	 избирательно	 определяющее	 направление	 мыслей	
и	поступков	человека.

Наряду	 с	 указанными	 состояниями,	 которые	 представляют	
специальный	интерес	для	психологов,	в	психиатрии	особую	роль	
играет	настроение – более	или	менее	стабильный	эмоциональ-
ный	фон,	устойчиво	сохраняющийся	на	протяжении	достаточно	
длительного	 времени	 и	 оказывающий	 заметное	 влияние	 на	 все	
психические	 процессы.	 Настроение	 и	 в	 норме	 характеризуется	
колебаниями	в	связи	с	многочисленными	впечатлениями	и	пере-
живаниями;	в	случаях	же	патологии	оно	может	быть	неадекват-
ным,	не	соответствующим	окружающей	обстановке,	изменяться	
в	сторону	резкого	повышения	или	понижения,	состояния	раздра-
женности	или	равнодушия,	отупения,	полного	бесчувствия.

Пожалуй,	 нет	 ни	 одного	 психического	 заболевания,	 при	 ко-
тором	в	той	или	иной	форме	не	нарушалась	бы	эмоциональная	
сфера,	изменения	которой	могут	выступать	в	качестве	ведущей	
симптоматики	при	различных	психических	расстройствах.

Среди	 нарушений	 эмоциональной	 сферы	 выделяют	 следую-
щие	виды.

Эксплозивность –	 эмоциональная	 возбудимость,	 вспыльчи-
вость,	взрывчатость,	гневливость,	когда	по	обычно	незначительно-
му	поводу	больной	реагирует	бурной	эмоциональной	вспышкой.

Аффект –	крайняя	степень	эксплозивности.	Он	может	быть	
физиологическим,	 обусловленным	 соответствующей	 ситуацией,	
не	сопровождается	психотической	симптоматикой	и	потому	рас-
сматривается	как	крайнее	проявление	психической	нормы.	И	хотя	
при	физиологическом	аффекте	наблюдается	некоторое	снижение	
волевых	задержек,	самоконтроля,	при	нем	нет	глубоких	измене-
ний	сознания	и	последующей	амнезии,	а	способность	подавлять	
неадекватные	 действия	 в	 значительной	 мере	 определяется	 мо-
рально-этическими	качествами	личности.	В	противоположность	
физиологическому	различают	патологический аффект –	крат-
ковременное	 болезненное	 психическое	 расстройство,	 возника-
ющее	в	ответ	на	интенсивную	внезапную	психическую	травму.	
Патологический	 аффект	 проявляется	 в	 виде	 бурного	 аффектив-
ного	разряда	(гнева,	ярости,	ужаса,	отчаяния),	сопровождаемого	
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глубоким	 помрачением	 сознания,	 двигательным	 возбуждением,	
автоматизмом	 действий.	 У	 больного	 нарушается	 ориентировка	
в	 окружающем,	 появляется	 неуправляемый	 вихрь	 мыслей,	 бес-
связная	 речь,	 теряется	 способность	 осознавать	 свое	 состояние	
и	руководить	своими	действиями.	В	заключительной	части	пато-
логического	 аффекта	 наступает	 состояние	 резкого	 физического	
и	психического	истощения,	расслабленности,	безразличия,	часто	
глубокий	сон,	по	выходе	из	которого	наблюдается	амнезия.

Маниакальное состояние (маниакальный	синдром;	мания)	–	
возникающее	 на	 болезненной	 почве	 резко	 повышенное	 настро-
ение,	 вплоть	до	необузданного	веселья,	 характеризующееся	хо-
рошим	самочувствием,	жизнерадостностью,	повышенной	психи-
ческой	активностью,	расторможенностью	влечений,	ускоренным	
мышлением	с	выраженной	отвлекаемостью,	стремлением	к	шут-
кам,	остротам,	песням,	танцам,	переоценкой	своих	возможностей,	
склонностью	к	постоянной	деятельности	и	совершению	необду-
манных	поступков,	а	также	с	отсутствием	осознания	имеющейся	
болезни.	 Такое	 состояние,	 имеющее	 длительный	 и	 устойчивый	
характер,	 может	 наблюдаться	 в	 маниакальной	 фазе	 маниакаль-
но-депрессивного	психоза,	при	некоторых	формах	шизофрении,	
ряде	органических	заболеваний	головного	мозга.

Депрессивное состояние (депрессивный	 синдром,	 депрессия)	
–	состояние,	противоположное	предыдущему.	Характеризуется	по-
давленным,	угнетенным	или	тоскливым	настроением,	иногда	с	чув-
ством	 тревоги;	 снижением	 самооценки,	 психической	 активности,	
двигательной	заторможенностью	и	различными	соматическими	на-
рушениями	(потерей	аппетита,	похуданием,	запорами,	изменением	
ритма	сердечной	деятельности	и	пр.).	В	тяжелых	случаях	ощуще-
ние	тоски	настолько	тягостно	и	невыносимо,	что	больные	стремятся	
покончить	жизнь	самоубийством.	Тоскливость	может	усиливаться	
до	такой	степени,	что	психическая	и	физическая	заторможенность	
переходит	в	резко	выраженное	возбуждение,	когда	больные	начина-
ют	метаться,	порываются	куда-то	бежать,	наносят	себе	поврежде-
ния,	могут	совершить	самоубийство.	При	любых	формах	проявле-
ния	депрессии	самоубийству	нередко	способствует	возникновение	
бредовых	идей	 соответствующего	 содержания	 (ипохондрических,	
самообвинения,	греховности,	самоуничижения	и	пр.).
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Состояние	депрессии,	помимо	депрессивной	фазы	маниакаль-
но-депрессивного	 психоза,	 может	 наблюдаться	 при	 некоторых	
формах	различных	заболеваний	(шизофрении,	сосудистых,	инво-
люционных	психозах,	реактивных	состояниях).

Эйфория –	обусловленное	болезнью	неадекватно	(немотиви-
рованно)	 повышенное,	 благодушное	 настроение,	 сочетающееся	
с	беспечностью,	довольством,	безмятежным	блаженством.	Повы-
шение	настроения	при	эйфории	обычно	не	достигает	брызжущей	
веселости,	 как	 это	 бывает	 у	 маниакальных	 больных,	 не	 сопро-
вождается	 оживлением	 интеллектуальных	 процессов,	 речевым,	
двигательным	возбуждением	и	стремлением	к	деятельности.	На-
блюдается	чаще	при	органических	заболеваниях	(прогрессивный	
паралич,	 сосудистые	 поражения,	 опухоли	мозга	 и	 др.),	 а	 также	
в	состояниях	алкогольного	или	наркотического	опьянения.

Дисфория –	 немотивированное	 злобно-тоскливо-
раздражитель	ное	 настроение,	 проявляющееся	 в	 повышенной	
чувствительности	 к	 любому	 внешнему	 раздражителю,	 в	 недо-
вольстве	собой	и	окружающими,	в	неприязни	к	ним,	в	стремлении	
к	конфликтам	и	проявлениям	агрессии.	Дисфория	носит	устойчи-
вый	характер;	иногда	злоба	и	тоска	могут	сочетаться	со	страхом.	
Больной	эмоционально	напряжен,	не	находит	себе	места,	ничем	
не	занимается,	он	мрачен,	угрюм,	язвителен,	придирчив,	по	лю-
бому	поводу	вступает	в	пререкания	и	ссоры,	склонен	к	жестоко-
сти	и	разрушительству,	что	нередко	может	приводить	к	возникно-
вению	криминальных	ситуаций.	

Дисфории	 возникают	 внезапно,	 часто	 без	 видимого	 повода,	
длятся	периодически,	продолжаясь	в	течение	от	нескольких	дней	
(реже	часов)	до	нескольких	недель,	и	столь	же	внезапно	прекра-
щаются.	Часто	 наблюдаются	 при	 эпилепсии,	 черепно-мозговых	
травмах	и	других	органических	поражениях	мозга,	при	некото-
рых	видах	психопатий,	а	также	–	в	период	абстиненции	–	у	алко-
голиков	и	наркоманов.

Эмоциональная лабильность	 –	 легкая	 подвижность,	 неста-
бильность	эмоций,	неожиданные	переходы	от	повышенного	к	по-
ниженному	 настроению,	 неустойчивость	 эмоций	 с	 резко	 выра-
женными	проявлениями,	когда	по	самым	незначительным,	под-
час	ничтожным	поводам	человек	от	состояния	спокойствия	легко	
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переходит	к	раздражительности,	от	нее	–	столь	же	легко	к	состо-
янию	умиления,	слезливости,	начинает	ощущать	«ком	в	горле»,	
может	всплакнуть	и,	довольно	быстро	успокоившись,	тут	же	пе-
рейти	к	веселости,	к	патетике	и	т.п.	Такие	состояния	в	крайней	
степени	выраженности,	когда	эмоциональные	реакции	человека	
можно	незначительными	вербальными	или	иными	воздействия-
ми	извне	направлять	в	любое	русло,	получило	название	эмоци-
онального недержания, или эмоционального слабодушия. Эти	
состояния	 могут	 наблюдаться	 при	 сосудистых,	 травматических	
поражениях	 мозга	 и	 некоторых	 других	 заболеваниях.	 Следует,	
однако,	 отметить,	 что	 далеко	 не	 все	 авторы	 считают	 нужным	
проводить	грань	между	эмоциональной	лабильностью	и	эмоци-
ональным	слабодушием.

Амбивалентность эмоций –	 двойственность,	 противоречи-
вость,	раздвоение	эмоциональной	реакции	на	одно	и	то	же	лицо,	
явление,	событие,	к	которому	больной	в	один	и	тот	же	момент	ис-
пытывает	прямо	противоположные	чувства	(любовь	и	ненависть,	
радость	и	печаль,	восторг	и	горе	и	т.п.).	Это	находит	свое	внешнее	
проявление,	например,	в	том,	что	больная	в	истерическом	состо-
янии	с	восторженно-экстатическим	выражением	лица	принимает	
трагические	позы	и	при	этом	хохочет	и	рыдает	одновременно.

Неадекватность эмоций	 –	 несоответствие	 эмоциональной	
реакции	 вызвавшему	 ее	 раздражителю,	 какому-либо	 внешнему	
обстоятельству.	 Больные	 плачут	 или	 смеются	 в	 неподобающих	
ситуациях.	 Так,	 больная,	 сообщая	 о	 трагической	 гибели	 своего	
ребенка,	со	смехом	рассказывает	о	ней	как	о	забавной	истории.	
Другой	 больной,	 спокойно	 констатируя	 смерть	 близкого	 друга	
и	его	похороны,	вместе	с	тем	горько	плачет,	что	не	смог прине-
сти	домой	кусок	не	доеденного	им	пирога	с	поминального	стола.	
Вообще	неадекватность	эмоций	нередко	проявляется	в	том,	что	
раздражитель	крайне	незначителен,	порой	ничтожен,	 а	 эмоцио-
нальная	реакция	на	него	несоразмерно	бурная.

Эмоциональная тупость –	прогрессирующее	обеднение	эмо-
циональной	сферы,	угасание	чувств,	душевная	опустошенность,	
состояние,	в	котором	преобладают	вялость,	безразличие	к	окру-
жающему,	 исчезновение	 привязанностей,	 черствость,	 сухость,	
холодность,	равнодушие	ко	всему,	в	том	числе	к	интересам	близ-
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ких	и	к	своей	собственной	судьбе.	Больные	испытывают	чувство	
«душевной	пустоты»,	глубокой	апатии,	сопровождающейся	без-
ынициативностью	и	бездеятельностью.	Это	состояние	получило	
название	 «апатико-абулический	 синдром».	 Описанная	 картина	
глубокой	 эмоциональной	 опустошенности	 с	 утратой	 высших	
жизненных	интересов	является	типичной	для	шизофрении.

Ранее	уже	говорилось	об	относительности,	условности	поня-
тия	границы,	отделяющей	психическую	норму	от	патологии.	Резко	
приподнятое	или,	наоборот,	подавленное	настроение,	проявления	
эйфории,	дисфории,	эмоциональной	лабильности,	амбивалентно-
сти,	 неадекватности	 эмоций	нередко	наблюдаются	и	 у	 психиче-
ски	нормальных	людей,	если	эти	состояния	ограничиваются	со-
ответствующей	степенью	выраженности	и	продолжительностью	
и	адекватны	конкретно	сложившейся	ситуации.	Поэтому	о	болез-
ненных	расстройствах	эмоциональной	сферы	есть	основания	го-
ворить	 тогда,	 когда	при	 эмоциональном	отклонении	его	количе-
ство	(степень	выраженности)	переходит	в	иное	(болезненное)	ка-
чество	и	когда	резко	нарушаются	психологически	понятные	связи	
между	эмоциональной	реакцией	и	вызвавшим	ее	раздражителем.
Судебно-психиатрическое  значение	 нарушений	 эмоциональ-

ной	 сферы	 определяется	 тем,	 что	 эмоциональные	 расстройства	
наблюдаются	не	только	при	заболеваниях	и	болезненных	реакци-
ях,	где	они	выступают	в	качестве	ведущей	симптоматики	(напри-
мер,	 при	 маниакально-депрессивном	 психозе,	 патологическом	
аффекте),	 но	 и	 при	многих	 других	психических	 расстройствах,	
сопровождающихся	эксплозивностью,	дисфориями,	эмоциональ-
ной	напряженностью	(при	галлюцинозах,	параноидных	синдро-
мах,	 помрачениях	 сознания,	 при	 грубых	 характерологических	
изменениях	личности	и	пр.).	Это	может	быть	при	шизофрении,	
эпилепсии,	 травматических	 и	 других	 органических	 поражени-
ях	 мозга,	 психопатиях,	 реактивных	 состояниях.	 Такие	 больные	
нередко	склонны	к	проявлениям	агрессии	и	совершению	обще-
ственно	опасных	поступков.	Больные,	находящиеся	в	состоянии	
депрессии,	представляют	опасность	прежде	всего	для	самих	себя.	
В	какой	бы	форме	не	проявлялись	эмоциональные	расстройства,	
они	всегда	учитываются	при	диагностике	того	или	иного	психи-
ческого	заболевания	и	его	судебно-психиатрической	оценке.
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  Нарушения	произвольно-двигательной	 
	 	 (волевой)	деятельности	и	сферы	 
	 	влечений

Воля –	сознательное	регулирование	человеком	своего	поведе-
ния	и	деятельности,	выраженное	в	умении	преодолевать	внутрен-
ние	 и	 внешние	 трудности	 при	 совершении	 целенаправленных	
действий	и	поступков.

Волевой	 процесс	 представляет	 собой	 особую	 форму	 актив-
ности	 человека,	 предполагающую	 регуляцию	 своего	 поведения	
в	соответствии	с	сознательно	поставленной	целью.	Такая	само-
регуляция	нередко	требует	проявления	максимальной	активности	
в	затрудненных	условиях	жизнедеятельности.

Волю	вряд	ли	можно	рассматривать	как	совершенно	самосто-
ятельную,	изолированную	сторону	психики,	поскольку	волевой	
процесс	тесно	связан	с	мыслительной	(познавательно-мотиваци-
онной)	 деятельностью	и	 эмоциональной	 сферой.	На	 это	 в	 свое	
время	 было	 обращено	 внимание	 еще	 И. М.	 Сеченовым	 (1866),	
подчеркивавшим,	 что	 воля	 «не	 есть	 какой-то	 безличный	 агент,	
распоряжающийся	 только	 движением.	 Это	 деятельная	 сторона	
разума	и	морального	чувства».

Все	двигательные	акты	с	известной	долей	условности	могут	
быть	разделены	на	непроизвольные	(инстинктивные),	автомати-
зированные	и	произвольные,	то	есть	сознательные,	целенаправ-
ленные	(волевые).	При	этом	в	процессе	индивидуальной	жизни	
человека	многое	 из	 того,	 что	 на	 первоначальных	 этапах	 требо-
вало	волевых	условий,	в	результате	неоднократного	повторения	
во	времени	превращается	из	целенаправленного	действия	в	до-
веденный	до	автоматизма	личный	опыт,	в	наработанный	и	проч-
но	закрепленный	навык	(динамический	стереотип),	когда	созна-
тельный	контроль	за	движением	снимается	и	переносится	на	ко-
нечный	результат.	Такая	автоматизированная	система	движений	
возникает	у	ребенка	в	результате	обучения	ходьбе,	речи,	письму,	
у	 взрослого	 –	 танцам,	 вождению	 автомобиля,	 владению	 музы-
кальным	инструментом	и	т.п.

В	психологии	волевые	действия	принято	делить	на	сложные	
и	простые.
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Сложное волевое действие предполагает	смену	предшеству-
ющих	мыслительных	процессов,	складывающихся	в	ряд	последо-
вательных	этапов.

К	ним	относятся:
возникновение	 побуждения	 к	 действию,	 осознание	 цели	

и	стремление	достичь	ее;
осознание	 возможностей	 достижения	 цели,	 имеющихся	 для	

этого	средств,	способов,	путей;
обсуждение	 мотивов,	 утверждающих	 или	 отрицающих	 эти	

возможности;
борьба	мотивов	и	окончательный	выбор	наиболее	значимого	

из	них;
принятие	решения;
осуществление	 принятого	 решения,	 достижение	 поставлен-

ной	цели,	нередко	с	преодолением	внешних	препятствий	на	пути	
к	ней.

Любой	из	этих	этапов	может	пострадать	в	результате	психиче-
ского	расстройства,	что	способно	привести	к	нарушению	поведе-
ния	человека	и	совершаемых	им	поступков.

При	простом волевом акте,	человек	без	колебаний	идет	к	на-
меченной	цели.	Ему	 с	 самого	начала	 ясно,	 чего	 и	 каким	путем	
он	будет	добиваться.	В	таких	случаях	выбор	цели,	принятие	ре-
шения	и	выполнение	действия	заранее	известным	способом	осу-
ществляются	без	борьбы	мотивов.

В	 психиатрии	 любое	 предметное	 действие,	 осуществление	
определенной	системы	движений	(например,	взять	со	стола	ста-
кан	 с	 водой,	 поднести	 ко	 рту	и	 сделать	 глоток)	 уже	рассматри-
вается	 как	 волевой	 акт,	 предполагающий	 цель	 и	 простейшую	
модель	ее	реализации.	Несмотря	на	привычную	простоту	такого	
действия,	 уже	 здесь	нужен	контроль	 за	ним,	 сопоставление	ре-
зультата	с	целью.	Если	нормальный	человек	при	совершении	та-
кого	 простейшего,	 рутинного	 действия	 не	 испытывает	 никаких	
сложностей,	то	у	психически	больного	могут	возникать	пробле-
мы,	обусловленные	нарушением	волевой	деятельности.

Патология	 произвольно-двигательной	 сферы,	 внешне	 прояв-
ляющаяся	в	поведении,	относится	к	последнему	звену	волевого	
акта	–	к	исполнению	решения,	непосредственной	деятельности.



93

Основные	виды	расстройств	могут	проявляться	в	повышении,	
понижении	и	в	извращении	волевой	активности.

Гипербулия	 –	 болезненное	 повышение	 волевой	 активности,	
с	избытком	побуждений	и	жаждой	деятельности.	Больные	испы-
тывают	 постоянный	 прилив	 сил,	 неуемной	 энергии,	 проявляют	
кипучую	деятельность,	однако	эта	деятельность	непродуктивна,	
так	как	в	силу	ускорения	мышления	и	выраженной	отвлекаемо-
сти	 они,	 охотно	берясь	 за	 любое	 дело,	 легко	переходят	 от	 него	
к	другому,	третьему	и	т.д.,	ни	одного	из	них	не	доводя	до	конца.	
Они	 говорливы,	 подвижны,	 порывисты,	 суетливы;	 при	 этом	 не	
испытывают	усталости	и	мало	спят.	Такое	состояние	может	на-
блюдаться	при	различных	расстройствах,	если	они	сопровожда-
ются	маниакальным	синдромом.

Гипобулия –	 болезненное	 понижение	 волевой	 активности	
в	 виде	 бедности	 желаний	 и	 побуждений,	 вялости,	 затруднении	
способности	 к	 минимальной	 деятельности.	 Больному	 нередко	
требуется	значительное	усилие,	чтобы	заставить	себя	сделать	вы-
бор	в	пользу	совершения	того	или	иного	простейшего	действия	
и	реализовать	его.	При	этом	характерны	замедленность	и	обед-
нение	мышления,	скудная,	лишенная	выразительности	речь,	ос-
лабление	 внимания,	 снижение	 двигательной	 активности,	 отсут-
ствие	склонности	к	общению.	Такая	картина	типична	для	депрес-
сивных	состояний	различного	генеза,	некоторых	форм	шизофре-
нии	и	ряда	других	заболеваний.

Абулия –	полное	отсутствие	волевой	активности.	В	сочетании	
с	эмоциональным	отупением,	безразличием,	глубокой	апатией	та-
кое	состояние	получило	название	апатико-абулического	синдро-
ма.	Типично	для	некоторых	конечных	форм	шизофрении;	может	
наблюдаться	и	при	ряде	других	заболеваний.

Помимо	повышения	и	понижения	волевой	активности	суще-
ствуют	также	ее	извращения (парабулии),	различные	проявления	
которых	принято	объединять	общим	понятием	«кататонический	
синдром».

К	наиболее	ярким	проявлениям	кататонического	синдрома	от-
носятся	следующие.

Кататоническое возбуждение	 проявляется	 помимо	 воли	
больного	 в	 виде	 пустого,	 не	 имеющего	 цели,	 бессмысленного	
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двигательного	и	речевого	возбуждения,	с	хаотическими,	нередко	
однообразно	 повторяющимися	 движениями,	 сменой	 положения	
конечностей,	 головы,	 поз,	 бессвязными	 выкриками,	 говорливо-
стью.	Больные	размахивают	руками,	меняют	положение	головы,	
гримасничают.	 Такая	 картина	 нередко	 наблюдается	 в	 пределах	
постели,	но	иногда	больные	могут	неожиданно	вскакивать,	поры-
ваться	куда-то	бежать,	не	разбирая	пути,	набрасываться	на	окру-
жающих.	 Резко	 выраженное	 двигательное	 возбуждение	 может	
быть	 не	 только	 кататоническим,	 но	 и	 тревожно-депрессивным,	
галлюцинаторно-параноидным,	психогенным,	в	том	числе	исте-
рическим.	В	наиболее	выраженном	виде	наблюдается	при	катато-
нической	форме	шизофрении.

Кататонический ступор – состояние	двигательной	скованно-
сти,	заторможенности,	вплоть	до	полной	обездвиженности,	доходя-
щей	до	оцепенения.	Ступорозные	состояния	могут	быть	выражены	
в	разной	степени:	от	нерезко	проявляемых	уменьшений	и	замедле-
ний	движения	(субступор)	и	до	состояния	полного	ступора	–	глубо-
кой	обездвиженности,	когда	больной	застывает	в	какой-либо	одной	
неудобной,	нередко	вычурной	позе,	например,	сидя	на	корточках	
в	углу	палаты	с	накинутым	на	голову	халатом	либо	лежа	в	постели	
в	«утробной	позе»,	с	приведенным	к	груди	подбородком,	с	согну-
тыми	в	крупных	суставах	и	прижатыми	к	туловищу	конечностями.	
При	 этом	 реакции	на	 внешние	 раздражители	 обычно	 ослаблены	
либо	вообще	отсутствуют.	В	таком	положении	больные	могут	на-
ходиться	в	течение	очень	долгого	времени	(недели,	месяцы,	даже	
годы).	Одной	из	разновидностей	ступора,	наблюдаемой	в	пределах	
постели,	является	так	называемый	симптом	воздушной	подушки,	
когда	больной	лежит	с	приподнятой	над	подушкой	головой,	нахо-
дясь	в	таком	положении	неопределенное	время.

Кроме	кататонического	ступора	известны	сходные	состояния	
двигательной	заторможенности	и	иного	происхождения	 (напри-
мер,	 аффективный,	 или	 депрессивный;	 галлюцинаторный,	 эпи-
лептический,	психогенный	ступор	и	др.).	Что	касается	кататони-
ческого	ступора,	то	он	типичен	для	некоторых	форм	шизофрении.	
При	этом	на	фоне	ступора,	выраженного	в	большей	или	меньшей	
степени,	 нередко	 наблюдается	 ряд	 других	 кататонических	 сим-
птомов,	которые	указаны	далее.
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Повышенная подчиняемость –	наблюдается	обычно	на	фоне	
неполного	 ступора.	 Повышенная	 внушаемость	 и	 подчиняемость	
посторонним	влияниям	могут	проявляться	в	том,	что	больной	по-
мимо	 своего	желания	 начинает	 выполнять	 просьбы,	 требования,	
приказания,	даже	если	они	носят	неприятный	характер	и	не	отвеча-
ют	его	интересам.	Повышенная	подчиняемость	может	проявляться	
и	в	том,	что	больной,	сам	того	не	желая,	начинает	автоматически	
копировать	движения	других	людей	(эхопраксия)	либо	автоматиче-
ски	повторять	слова	или	фразы	кого-либо	из	окружающих	(эхола-
лия).	Одна	из	разновидностей	повышенной	подчиняемости	–	ката-
лепсия,	 иначе	 называемая	 восковой	или	 восковидной	 гибкостью,	
–	состояние,	при	котором	больной	относительно	долго	сохраняет	
приданное	ему	со	стороны	положение	тела	и	конечностей,	часто	
неудобное	 (например,	 с	 запрокинутой	 назад	 головой,	 поднятой	
и	неестественно	повернутой	ногой	или	рукой	и	т.п.).	Иногда	такую	
позу	больной	может	сохранять	до	полного	изнеможения.

Пониженная подчиняемость –	состояние,	противоположное	
предыдущему.	 Помимо	 своей	 воли	 больной	 не	 выполняет	 об-
ращенные	 к	 нему	 просьбы,	 требования,	 приказания,	 даже	 если	
они	идут	 ему	на	 пользу	 (пассивный  негативизм).	Наиболее	 яр-
ким	видом	этого	вида	извращения	волевой	активности	является	
не	только	немотивированный	отказ,	но	и	сопротивление	всякому	
воздействию	 извне	 (активный  негативизм),	 когда	 больной	 все	
делает	наоборот	(например,	на	просьбу	посмотреть	врачу	в	глаза	
крепко	их	зажмуривает,	когда	просят	лечь	в	постель	–	встает,	в	от-
вет	на	протянутую	для	приветствия	руку	врача	отдергивает	свою	
и	заводит	ее	за	спину	и	т.п.).
Мутизм –	 состояние,	 близко	 стоящее	 к	негативизму	и	 часто	

сочетающееся	с	ним.	Мутизм	проявляется	в	болезненном	молча-
нии,	 утрате	 способности	 говорить	 при	 сохранности	 понимания	
речи	 окружающих	 и	 отсутствии	 поражений	 речевых	 центров	
в	мозгу.	Больной	не	отвечает	и	не	реагирует	на	вопросы.	Такое	
состояние	может	продолжаться	неопределенно	долгое	время.	Бы-
вает,	однако,	что	больной,	не	разговаривающий	по	собственной	
инициативе,	 вдруг	 реагирует	 на	 заданный	 вопрос	 еле	 слышной	
шепотной	речью.	Известны	также	случаи,	когда	больной	со	стой-
ким	мутизмом	вдруг	неожиданно	отвечает	на	какую-либо	репли-
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ку,	но	делает	это	не	по	собственной	воле,	а	из	негативизма	(а	за-
тем	снова	надолго	замолкает).

Стереотипии –	многократное	повторение	против	воли	одно-
образных	(стереотипных),	бесцветных,	маловыразительных	дви-
жений	либо	многократное	повторение	малоизменяемых	или	неиз-
меняемых	коротких	слов	или	фраз,	лишенных	коммуникативного	
значения.	 Так,	 больной	 совершает	 однообразные	 раскачивания	
туловища,	 движения	 руками;	 выкрикивает	 одну	 и	 ту	же	фразу:	
«шиворот-навыворот,	выворот-нашиворот...»	и	т.п.

Манерность –	непроизвольно	возникающая	стойкая,	необыч-
ность,	 неестественность,	 вычурность	 движений,	 поз,	 мимики,	
пантомимики.	 Больные	 ходят	 неестественной	 походкой,	 изги-
баются,	 раскачиваются,	 подчеркнуто	 высоко	 поднимают	 брови,	
зажмуривают	глаза,	подпрыгивают,	кривляются,	строят	«рожки»,	
набрасывают	халат	на	голову	и	т.п.	Все	эти	неадекватные	двига-
тельные	акты	наблюдаются	в	динамике.

Манерность	может	проявляться	также	в	необычности,	экстра-
вагантности	одежды,	прически,	косметики	и	всевозможных	укра-
шений	(в	том	числе	самодельных).

Поскольку	воля	неразрывно	связана	с	мыслительным	процес-
сом,	манерным	может	быть	 само	мышление,	 что	 внешне	 выра-
жается	в	речи,	устной	и	письменной,	характеризующейся	вычур-
ной	стилистикой	и	наличием	неологизмов,	а	также	в	необычных	
начертаниях	букв,	слов,	в	изображении	и	оформлении	рисунков	
больных.

Импульсивные действия и поступки	также	относят	к	извра-
щениям	волевой	активности.	Они	проявляются	в	том,	что	больной	
совершает	какие-либо	неконтролируемые	действия	неожиданно	
для	самого	себя,	без	борьбы	мотивов	и	сознательного	контроля	
за	своими	действиями.	В	противоположность	предыдущему	виду	
расстройства,	при	компульсивных	действиях,	которые	обусловле-
ны	непреодолимым	влечением,	борьба	мотивов,	едва	возникнув,	
быстро	 угасает	 и	 действия	 больного,	 хотя	 и	 осознаваемые	 как	
неправильные,	 насильственно	 реализуются	 в	 удовлетворенном	
влечении.

Различные	признаки	кататонического	синдрома	наиболее	ти-
пичны	для	шизофрении.	Вместе	с	тем	нельзя	забывать	о	той	чрез-



97

вычайно	зыбкой	грани,	которая	в	определенных	условиях	отделя-
ет	психическую	норму	от	патологии.

В	рамках	волевых	расстройств	большинство	авторов	традици-
онно	 рассматривают	 и	 различные	 формы	 нарушения	 влечений,	
в	том	числе	и	таких,	в	первооснове	которых	лежит	инстинктивная	
деятельность.

Инстинкты –	врожденные,	т.е.	безусловнорефлекторные	при-
способительные	поведенческие	реакции,	отличающиеся	постоян-
ством	ответа	на	 действие	 определенных	раздражителей.	Несмо-
тря	на	то,	что	инстинктов,	которые	проявляются	в	форме	влечения	
к	удовлетворению	потребностей,	бесчисленное	множество,	к	ос-
новным	из	 них	могут	 быть	 отнесены	 три:	 пищевой;	 самосохра-
нения;	половой.	Все	остальные	являются	производными	от	них.	
У	человека,	в	отличие	от	животных,	инстинкты	и	обусловленные	
ими	влечения	социализированы,	 т.е.	 человек	не	 только	осознает	
их,	но	способен	волевым	усилием	контролировать	и	подавлять	их.

Нарушения пищевого инстинкта:
а)	повышение влечения к пище (булимия) выражается	в	том,	

что когда	больной	проявляет	ненасыщаемость,	прожорливость,	ест	
много,	без	разбору,	часто	во	вред	себе,	что	может	приводить	к	тя-
желым	 последствиям	 в	 виде	 желудочно-кишечных	 расстройств,	
представляющих	 подчас	 опасность	 не	 только	 для	 здоровья,	 но	
и	для	жизни	субъекта.	Чаще	наблюдается	при	глубокой	умствен-
ной	отсталости,	но	может	быть	и	при	других	заболеваниях;

б)	понижение влечения к пище роявляется	в	минимальном	
ее	 употреблении,	 вплоть	 до	 полного	 отказа	 (анорексия),	 в	 дли-
тельном	голодании,	доводящем	больного	до	состояния	кахексии	
(крайней	 степени	 истощения	 организма,	 характеризующейся	
резким	исхуданием,	физической	 слабостью,	 ослаблением	физи-
ологических	 функций).	 Причиной	 таких	 расстройств	 пищевого	
влечения	 могут	 быть	 бредовые	 идеи	 (отравления,	 греховности	
и	пр.),	галлюцинации	вкусовые,	обонятельные,	а	также	слуховые	
императивные,	состояния	тяжелой	депрессии,	абулии	и	пр.;

в)	извращение пищевого инстинкта –	непреодолимое	влече-
ние	к	поеданию	или	заглатыванию	несъедобных	предметов	(бума-
га,	вата,	земля,	песок,	экскременты),	в	том	числе	и	таких,	которые	
могут	представлять	угрозу	для	здоровья	и	даже	жизни	субъекта	
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(осколки	стекла,	иголки,	гвозди,	лезвия	безопасных	бритв,	вилки,	
раскрытый	перочинный	нож	и	т.п.).	Последний	вид	извращения	
чаще	наблюдается	у	психопатов,	но	может	быть	и	при	других	бо-
лезненных	расстройствах	психики.

Нарушения инстинкта самосохранения. Живой	 организм	
запрограммирован	на	генетическом	уровне	на	поддержание	свое-
го	существования,	на	сохранение	здоровья	и	жизни.	Тем	не	менее	
инстинкт	самосохранения	(его	называют	еще	жизненным)	в	ряде	
случаев	может	нарушаться:

а)	болезненное повышение инстинкта самосохранения	мо-
жет	возникнуть	у	больных	с	галлюцинаторно-параноидным	син-
дромом	(слуховые	галлюцинации	угрожающего	содержания,	бре-
довые	идеи	преследования,	отравления,	физического	воздействия	
и	др.).	Такие	больные,	особенно	с	бредом	преследования,	часто	
находятся	 в	 напряженном	 эмоциональном	 состоянии	 (тревоги,	
боязни,	 стpaxa).	Опасаясь	 за	 свою	жизнь	и	 стремясь	 спасти	 ее,	
они	превращаются	в	«преследуемых	преследователей»,	нередко	
нападающих	на	своих	мнимых	врагов	и	учиняющих	над	ними	же-
стокую	расправу;

б)	болезненное понижение инстинкта самосохранения про-
является	 в	 причинении	 себе	 различных	 телесных	 повреждений	
–	 от	 незначительных	 (ушибов,	 ссадин,	 поверхностных	 резаных	
и	других	ран)	до	очень	серьезных,	носящих	характер	самоистя-
заний	и	самокалечения	(выдавливание	собственных	глаз,	отруба-
ние	фаланг	пальцев,	самооскопление	и	т.п.),	вплоть	до	попыток	
вскрытия	вен	или	полостей	тела.	Иногда	такие	повреждения	пред-
ставляют	 угрозу	 для	 жизни	 больного,	 которого	 удается	 спасти	
лишь	благодаря	своевременно	оказанной	медицинской	помощи.	
При	этом	больные,	как	правило,	непосредственно	не	преследуют	
суицидальные	цели	и	совершают	подобные	поступки	в	порядке	
пассивного	 протеста	 и	 под	 влиянием	 различных	 психических	
расстройств.	Причинение	незначительных	по	тяжести	телесных	
повреждений	более	свойственно	психопатическим	личностям;

в)	 извращение инстинкта самосохранения проявляется	
в	настойчивом	и	часто	неожиданном	стремлении	больного	к	са-
моубийству.	Такие	больные	требуют	постоянного	наблюдения	за	
ними,	иначе	эти	попытки	могут	быть	реализованы	любыми	до-
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ступными	способами,	подчас	весьма	ухищренными.	Чаще	само-
убийством	кончают	жизнь	больные	с	тяжелой	депрессией,	с	бре-
довыми	идеями	(греховности,	самообвинения,	самоуничижения,	
реже	 ипохондрическими	 и	 др.).	 Причиной	 самоубийств	 могут	
быть	 слуховые	 императивные	 галлюцинации,	 псевдогаллюци-
нации,	 а	 также	импульсивные	действия	 (например,	при	шизоф-
рении).	 Вместе	 с	 тем	 следует	 отметить,	 что	 общее	 количество	
психически	 больных,	 которые	 кончают	 жизнь	 самоубийством 
(по	 сравнению	 со	 здоровыми),	 сравнительно	 невелико	 и	 среди	
них	преобладают	не	столько	больные,	страдающие	выраженными	
психозами	(т.е.	тяжелыми	патологическими	поражениями	психи-
ки),	 сколько	психопаты	–	лица	с	болезненно	ненормальным	ха-
рактером,	отличающимся	стойкими	негативными	особенностями	
склада	личности,	в	основе	которых	лежат	дисгармония,	неурав-
новешенность	и	неустойчивость	психических	процессов.

Нарушение полового инстинкта.	Это	один	из	мощных	ин-
стинктов,	 направленный	 на	 продолжение	 рода;	 проявляется	
в	виде	полового	влечения	к	лицам	противоположного	пола.	По-
добно	 другим	 видам	 основных	 инстинктов	 половой	 инстинкт	
у	людей	социализирован,	однако	характер	социализации	в	разные	
периоды	жизни	общества	оказывался	неодинаковым;	это	привело	
в	ряде	стран	к	существенной	трансформации	взглядов	на	отноше-
ния	полов,	что	нашло	свое	отражение	в	так	называемой	сексуаль-
ной	революции.

К	основным	видам	нарушений	полового	инстинкта	могут	быть	
отнесены	следующие:

а)	патологическое повышение полового влечения	 (гипер-
сексуальность,	эротизм)	–	у	мужчин	это	получило	название	«са-
тириазис»,	у	женщин	–	«нимфомания»,	проявляющееся	обычно	
в	 безудержном	 стремлении	 к	 частым	 сексуальным	 контактам	
с	различными	партнерами.

Гиперсексуальность	 может	 наблюдаться	 при	 разных	 болез-
ненных	расстройствах	(маниакальное	состояние	при	маниакаль-
но-депрессивном	психозе,	шизофрения,	психопатии,	умственная	
отсталость	и	пр.);

б)	патологическое понижение полового влечения –	половая	
холодность,	 безразличие,	 вплоть	до	неприязненного	отношения	
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к	половой	жизни	и	полного	отказа	от	нее.	Наиболее	типично	для	
больных,	находящихся	в	состоянии	тяжелой	депрессии,	астении,	
стрессовой	ситуации	и	т.п.;

в)	извращения полового влечения. По	действующему	 уго-
ловному	законодательству	любой	добровольный	половой	акт	со-
вершеннолетних	лиц,	в	какой	бы	форме	он	не	осуществлялся,	не	
рассматривается	как	половое	извращение	и	наказывается	в	уго-
ловном	порядке	лишь	в	случаях	применения	насилия	или	угрозы	
его	 применения	 либо	 при	 недостижении	 потерпевшей	 (потер-
певшим)	 определенного	 возраста.	 Поэтому	 в	 настоящее	 время	
и	в	психиатрии	к	половым	извращениям	относят	случаи	сексу-
альной	направленности	на	нетрадиционные	объекты.

К	извращениям	полового	влечения	относят	следующие.
Гомосексуализм –	сексуальное	влечение	к	лицам	своего	пола.	

Выделяют	 соответственно	 два	 вида	 гомосексуализма:	 мужской	
(мужеложство,	педерастия)	и	женский	 (лесбиянство,	 трибадия).	
Наряду	 с	 ними	 существует	 и	 бисексуализм,	 характерный	 для	
лиц,	половое	влечение	которых	ориентировано	как	на	гомо-,	так	
и	на	гетеросексуальные	связи.

Педофилия	–	патологическое	сексуальное	влечение	взрослых	
к	детям.

Геронтофилия	 –	 объектом	 сексуального	 влечения	 являются	
лица	старческого	возраста.

Некрофилия	–	патологическое	сексуальное	влечение	к	трупам.
Зоофилия	(скотоложство)	–	объектом	сексуального	возбужде-

ния	являются	животные.
Фетишизм –	 вид	 извращения	 свойствен	 мужчинам,	 у	 ко-

торых	 сексуальное	 влечение	 направлено	 не	 на	 саму	 женщину,	
а	на	принадлежащие	ей	предметы,	приобретающие	для	субъекта	
черты	сексуального	символа	(фетиша).	Обычно	в	качестве	такого	
фетиша	фигурируют	предметы	интимного	женского	туалета	или	
их	отдельные	детали.

Садизм	 –	 половое	 удовлетворение,	 достигаемое	 в	 процессе	
причинения	сексуальному	партнеру	физической,	реже	моральной	
боли,	физических	и	нравственных	страданий,	нередко	совершае-
мых	с	изощренной	и	извращенной	жестокостью.	Разновидностью	
этого	вида	полового	извращения	является	некросадизм,	или	вам-
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пиризм,	 при	 котором	 сексуальное	 удовлетворение	 достигается	
отрезанием	молочных	желез,	половых	органов,	вскрытием	поло-
стей	 тела,	 обезображиванием,	 осквернением	 трупов	 (примером	
такого	сексуального	маньяка	может	служить	А.Чикатило).

Мазохизм	–	достижение	сексуального	возбуждения	и	удовлет-
ворения	от	физической	боли	или	морального	унижения,	причиня-
емых	субъекту	его	половым	партнером.

Иногда	оба	последних	вида	извращений	сочетаются;	в	таких	
случаях	говорят	о	садомазохизме.

Существует	немало	и	иных	видов	половых	извращений:	эксги-
биционизм	 (достижение	сексуального	удовлетворения	путем	об-
нажения	половых	органов	в	присутствии	лиц	противоположного	
пола);	трансвестизм	(достижение	аналогичного	состояния	путем	
переодевания	в	одежду	лиц	противоположного	пола);	транссек-
суализм	(убежденность,	что	имеющиеся	половые	признаки	якобы	
не	соответствуют	полу	и	обусловленное	этим	стремление	к	сме-
не	 пола);	 нарциссизм,	 или	 аутоэротизм	 (сексуальное	 влечение	
к	собственному	телу)	и	др.

Любые	 расстройства	 инстинктивной	 сферы,	 проявляющиеся	
в	 нарушении	 влечений,	 должны	 анализироваться	 психиатрами	
в	ходе	всестороннего	и	углубленного	клинического	анализа	каж-
дого	конкретного	случая,	поскольку	описанные	отклонения	дале-
ко	не	всегда	являются	проявлениями	психической	патологии.	Так,	
например,	длительный	и	полный	отказ	от	пищи	(одного	человека	
или	группы	людей)	нельзя	расценивать	как	проявление	болезнен-
ного	расстройства	психики	 (скорее,	 это	волевой	акт),	 если	речь	
идет	о	сознательной	голодовке,	проводимой	по	каким-либо	эконо-
мическим	или	политическим	мотивам.	За	пределами	психиатри-
ческой	оценки	также	оказываются	нередкие	в	наше	время	случаи,	
когда	 практически	 здоровый	 человек	 кончает	 жизнь	 самоубий-
ством,	 усматривая	 в	 нем	 единственный	 выход	 из	 сложившейся	
безвыходной	(с	его	точки	зрения)	ситуации.	К	сожалению,	за	по-
следние	годы	количество	суицидов	остается	на	прежнем	уровне.	
Для	этого	существуют	немало	причин	и	поводов:	конфликты	под-
ростков	в	семье	и	школе,	душевная	черствость	взрослых,	непо-
нимание	интересов	 детей	 родителями,	жестокость	 сверстников,	
алкоголизм,	 наркомания,	 «дедовщина»	 в	 армии,	 материальное	
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неблагополучие	 и	 неустроенность	молодых	 и	 взрослых,	 потеря	
родных	и	близких,	неизлечимые	болезни,	одиночество;	у	стари-
ков	–	отсутствие	ухода,	необходимых	лекарств,	нищета	и	т.д.

Что	касается	расстройств	других	видов	влечений	и	побужде-
ний,	 прямо	 или	 косвенно	 рассматриваемых	 в	 рамках	 наруше-
ний	инстинктивной	 сферы	и	 включаемых	в	 класс	 волевых	рас-
стройств,	то	к	ним	могут	быть	отнесены,	например,	клептома-
ния	 –	 патологическое	 влечение	 к	 воровству	 (причем	 без	 цели	
наживы),	пиромания	–	влечение	к	поджогам	(без	злого	умысла);	
дромомания	 –	 влечение	 к	 бродяжничеству;	 гомицидомания – 
стремление	к	убийствам;	суицидомания	–	болезненное	влечение	
к	самоубийству	и	др.
Судебно-психиатрическое значение	болезненных	расстройств	

произвольно-двигательной	(волевой)	деятельности	и	сферы	вле-
чений	 состоит	 в	 том,	 что	 они	 способны	 существенно	 повлиять	
на	поведение	и	поступки	человека,	которые	могут	привести	к	ча-
сто	непредсказуемым	и	крайне	 тяжелым	общественно	опасным	
действиям.

  Нарушения	сознания

Сознание	–	высшая,	свойственная	человеку	форма	обобщен-
ного	oтражения	устойчивых	свойств	и	закономерностей	окружа-
ющего	мира,	формирование	внутренней	модели	этого	мира,	в	ре-
зультате	чего	достигается	познание	и	преобразование	окружающей	
действительности.	 Внутреннее	 отражение	 человеком	 внешнего	
мира	обеспечивается	взаимодействием	всех	психических	процес-
сов	 (ощущений,	 восприятий,	 памяти,	 мышления,	 воли,	 эмоций	
и	т.д.).	Это	высшая	интегративная	форма	психики,	результат	об-
щественно-исторических	условий	формирования	человека	в	тру-
довой	 деятельности	 при	 постоянном	 общении	 с	 другими	 людь-
ми.	Обязательным	условием	такого	общения	являются	язык,	речь.	
При	этом	не	только	общественное,	но	и	индивидуальное	сознание	
аккумулирует	исторический	опыт	предшествовавших	поколений.	
Таким	образом,	в	сознании,	как	в	фокусе,	концентрируется	актив-
ность	человеческой	психики	и	все	ее	многообразное	содержание.
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В	самом	названии	«сознание»	 (сочетание,	совокупность	зна-
ний)	закреплено	различие	субъекта	и	объекта.	Только	человек	вы-
деляет	себя	из	окружающего	и	противопоставляет	себя	ему.	Он	
единственный	среди	живых	существ	способен	к	познанию	самого	
себя.	Формирование	самосознания	является	венцом	развития	со-
знания,	так	как	позволяет	человеку	не	только	отражать	внешнее	
окружение,	но,	выделив	себя	в	нем,	познавать	свой	внутренний	
мир,	переживать	его	и	определенным	образом	относиться	к	себе,	
ощущать	 свою	 единственность,	 неповторимость,	 непрерывно	
поддерживаемую	во	времени.

Из	сказанного	следует,	что	индивидуальное	сознание	человека	
складывается	из	двух	основных	компонентов:

а)	 сознание	«Я»,	 т.е.	 осознание	самого	себя,	 выделение	себя	
из	 окружающего	 мира	 как	 собственной	 неповторимой	 индиви-
дуальности,	ощущение	того,	что	происходит	«во	мне»,	«в	моей	
душе».	Это	–	личная,	или	аутопсихическая,	ориентировка;

б)	сознание	«не	Я»,	т.е.	осознание	жизненной	ситуации,	ориен-
тирование	в	окружающем	мире,	построенное	на	ранее	усвоенном	
опыте,	способность	связывать	этот	опыт	с	новыми	впечатления-
ми,	тем	самым	адаптируясь	к	окружающей	природной	и	социаль-
ной	среде	и	изменяя	ее	в	соответствии	со	своими	потребностями.	
Это	предметная,	или	аллопсихическая	ориентировка.

Многие	болезненные	состояния	психики	сопровождаются	рас-
стройством	сознания,	проявляющимся	в	разных	формах.	Несмо-
тря	на	многообразие	их	проявлений,	нарушения	сознания	можно	
разделить	на	две	основные	группы:

1)	снижение	(в	количественном	плане)	уровня	сознания	вплоть	
до	полного	его	отключения;

2)	помрачение	сознания	–	качественные	его	изменения,	отли-
чительным	признаком	 которых	 является	 наличие	 продуктивной	
психопатологической	 симптоматики	 (иллюзий,	 галлюцинаций,	
бpeда	и	пр.).

I группа. Количественные (непродуктивные)  
расстройства сознания

Оглушенное сознание	–	легкая	степень	снижения	уровня	со-
знания	с	обеднением	активности	психических	процессов.	Харак-
теризуется	затрудненным	восприятием	окружающего	и	внешних	
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раздражителей,	 неполноценной	 ориентировкой,	 затруднением	
ассоциативного	 процесса	 и	 переработки	 впечатлений,	 а	 также	
воспоминаний	о	периоде	оглушения.	Преобладают	вялость,	пас-
сивность,	замедленность	движений,	обеднение	речи.	Больные	на-
ходятся	в	состоянии	растерянности,	безучастности,	не	проявляют	
внимания	к	окружающему.	Им	трудно	сосредоточиться,	осмыс-
лить	и	дать	ответ	на	несложный	вопрос,	который	им	нередко	при-
ходится	 неоднократно	 и	 громко	 повторять,	 как	 людям,	 которые	
плохо	слышат.	Они	как	бы	одурманены;	не	случайно	в	народе	бы-
тует	выражение	«меня	оглоушили».	Несмотря	на	затрудненность	
восприятий,	 переработки	 впечатлений	 и	 на	 неполную	 ориенти-
ровку,	какой-то	(хотя	и	неполноценный)	контакт	с	больными	мо-
жет	быть	установлен.

При	более	выраженной	оглушенности	с	большим	трудом	ос-
мысливаются	даже	простейшие	вопросы.	Ответы	на	них	неточ-
ны,	часто	неадекватны	либо	вообще	отсутствуют.	Нередко	боль-
ные	впадают	в	дремотное	состояние	(сомнолентность).

Сопорозное состояние (сопор) –	более	глубокая	степень	оглу-
шения,	при	которой	психические	функции	полностью	исчезают,	ре-
акции	на	словесные	обращения	отсутствуют,	все	виды	ориентиров-
ки	нарушены.	Больные	находятся	как	бы	в	глубоком,	непробудном	
сне.	Сохраняются	реакции	лишь	на	сильные,	главным	образам	боле-
вые	раздражители	(уколы	и	пр.),	в	ответ	на	которые	больные	могут	
прореагировать	коротким	защитным	движением,	стоном,	гримасой	
боли,	 после	 чего	 тут	же	 впадают	 в	 прежнее	 сонливое	 состояние.	
Установление	какого-либо	разумного	контакта	невозможно.

Коматозное состояние (кома) –	 крайне	 тяжелое	 угнетение	
центральной	 нервной	 системы,	 сопровождающееся	 самой	 глу-
бокой	 степенью	 выключения	 сознания.	 При	 коме	 сохраняются	
только	 основные	жизненные	 функции	 организма	 (дыхательная,	
сердечная	 деятельность),	 регулируемые	 на	 уровне	 безусловных	
рефлексов.	С	утяжелением	общего	состояния	организма	расстра-
иваются	и	эти	жизненно	важные	функции,	вследствие	чего	может	
наступить	смерть.

Поскольку	коматозное	состояние	характеризуется	полной	по-
терей	сознания	и	утратой	реакций	на	все	внешние	раздражители,	
контакт	с	больным	абсолютно	невозможен.
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Оглушенность,	 сопор,	 кома	 могут	 развиваться	 при	 многих	
соматических	 и	 психических	 заболеваниях.	 Все	 эти	 состояния,	
особенно	сопорозное,	коматозное,	представляют	реальную	угро-
зу	для	жизни	больного	и	поэтому	всегда	требуют	принятия	неот-
ложных	мер	медицинской	помощи.

Общим	 для	 всех	 указанных	 форм	 нарушения	 сознания	 яв-
ляются	 выраженные	 в	 разной	 степени	 отрешенность	 больных	
от	 внешнего	мира,	 прекращение	 любой	 деятельности,	 ослабле-
ние	либо	полная	потеря	контактов	с	окружающими.	Однако	в	лю-
бом	 случае	 речь	 идет	 о	 количественном	 изменении	 сознания:	
различной	степени	его	снижения	вплоть	до	полного	отключения.	
Вместе	с	тем	здесь	нет	того,	что	психиатры	называют	продуктив-
ной	симптоматикой:	нет	искаженных	восприятий,	аффективных	
расстройств,	 бредовых	 идей,	 извращенной	 деятельности	 и	 т.п.	
Все	идет	под	знаком	уменьшения	или	выключения	психического	
функционирования	и	нарушения	связей	с	внешним	миром.

II группа. Качественные (продуктивные)  
расстройства сознания

Делирий (делириозный синдром) –	 самая	 частая	 форма	 по-
мрачения	сознания.	Характеризуется	обильным	наплывом	истин-
ных	галлюцинаций,	в	основном	зрительных.	На	начальном	этапе,	
обычно	на	фоне	расстройства	сна	(частые	пробуждения	или	бес-
сонница)	появляются	зрительные	иллюзии,	парэйдолии,	кошмар-
ные	видения,	трудно	отличимые	от	сновидений.	Больные	возбуж-
дены,	суетливы,	говорливы,	чем-то	обеспокоены,	подавлены	либо	
находятся	в	приподнятом	настроении	(что	наблюдается	реже).	На	
высоте	 развития	 болезненного	 состояния	 возникают	 яркие	 зри-
тельные	галлюцинации,	которые	носят	сценоподобный	характер:	
больные	наблюдают	различные	подвижные	образы,	порой	фанта-
стические,	нередко	устрашающие:	видят	чудовищ,	зверей,	змей,	
пауков,	 других	 насекомых,	 чертей,	 толпы	 причудливых	 людей,	
нападающих	 бандитов	 и	 т.п.	 Больные	 остро	 переживают	 такие	
состояния,	воспринимают	себя	в	качестве	участников	якобы	про-
исходящих	сцен;	иногда	видят	себя	в	обстановке,	имеющей	от-
ношение	к	их	повседневной	работе	и	выполняют	привычные	для	
них	профессиональные	действия.	К	зрительным	галлюцинациям	
нередко	 присоединяются	 слуховые,	 тактильные,	 обонятельные	
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и	др.	При	этом	содержание	галлюцинаций	вызывает	соответству-
ющее	 бредовое	 толкование.	 В	 таком	 состоянии	 больные	 могут	
совершать	опасные	действия	и	поступки	в	отношении	как	окру-
жающих	 реальных	 лиц,	 так	 и	 самих	 себя.	Поскольку	 галлюци-
наторные	образы	тесно	вплетаются	в	реальное	окружение,	пред-
метная	ориентировка	у	больного	нарушена,	в	то	время	как	личная	
ориентировка	(сознание	«Я»)	сохранена.

Делириозный	 синдром	 длится	 от	 нескольких	 часов	 до	 не-
скольких	 дней.	 Выход	 из	 состояния	 делирия	 наступает	 обычно	
критически,	 после	периода	 сна.	 Реальная	 обстановка	 болезнен-
ного	периода	воспроизводится	в	памяти	нечетко,	фрагментарно,	
иногда	полностью	амнезируется,	 в	 то	время	как	 галлюцинатор-
ные	образы	и	связанные	с	ними	переживания	в	воспоминаниях	
больных	сохраняются.

Наиболее	ярко	выраженное	делириозное	состояние	сознания	
развивается	при	остром	алкогольном	психозе	(«белой	горячке»).	
Оно	может	возникать	и	при	воздействии	других	внешних	вредо-
носных	факторов:	инфекциях,	как	острых,	так	и	хронических,	со-
судистых	поражениях	мозга,	в	остром	периоде	черепно-мозговой	
травмы	и	т.п.	

Онейроид (онейроидный синдром) –	сновидное,	грезоподоб-
ное,	фантастически-бредовое	помрачение	сознания.	Оно	занима-
ет	 промежуточное	 положение	между	 делирием	 и	 сновидением.	
Характеризуется	 наплывом	 непроизвольно	 возникающих	 сно-
видно-бредовых	 представлений,	 ярких	 фантастических	 сцено-
подобных	 видений	 (по	 типу	 зрительных	 псевдогаллюцинаций).	
Больной	как	бы	грезит	наяву,	существует	в	причудливом,	фанта-
стическом	мире,	который	,	как	во	сне,	разворачивается	перед	его	
«внутренним	взором»	в	виде	вселенских	катаклизмов,	атомных,	
звездных	войн,	крушения	миров,	чудесных	перемещений	на	дру-
гие	планеты	или	в	иные	эпохи,	в	потусторонний	мир	и	т.п.	Такие	
непроизвольно	 возникающие	 яркие	 фантастические	 сновидные	
картины	сочетаются	и	причудливо	переплетаются	с	отражением	
реального	мира.	

Больной	 может	 быть	 участником	 развертывающихся	 перед	
ним	событий	либо	их	пассивным	созерцателем,	что	бывает	чаще.	
Поэтому	реже	он	впадает	в	состояние	возбуждения,	сопровожда-
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ющееся	соответствующими	бурными	аффективными	реакциями,	
и	значительно	чаще	проявляет	частичную	или	полную	отрешен-
ность	от	окружающей	действительности,	безучастность,	пребы-
вание	в	зачарованном	оцепенении	вплоть	до	полной	обездвижен-
ности	(состояния	кататонии).

Фантастические	сновидные	образы	то	полностью	овладевают	
сознанием	больного,	и	он	не	замечает	окружающего,	то	причуд-
ливо	сочетаются	с	отдельными	фрагментами	реальной	обстанов-
ки.	Наблюдается	дезориентировка	в	окружающем	и	собственной	
личности;	на	высоте	помрачения	сознания	может	появиться	двой-
ная	ориентировка	своего	«Я».

По	выходе	из	 онейроидного	 состояния	 воспоминания	о	 сно-
видных	картинах	и	связанных	с	ними	переживаниях	могут	быть	
частичными	либо	довольно	полными	и	последовательными,	о	ре-
альных	событиях	они	недостаточны	или	полностью	утрачивают-
ся	(амнезия).

Онейроидное	 сознание	 наиболее	 характерно	 для	 некоторых	
форм	 течения	шизофрении,	 но	 иногда	 оно	 может	 наблюдаться,	
например,	 при	 инфекционных,	 интоксикационных,	 эпилептиче-
ских	психозах.

Аменция (аментивный синдром; спутанное сознание)	–	со-
стояние	глубокого	помрачения	сознания,	обусловленное	наруше-
нием	всех	видов	ориентировки:	в	окружающем,	во	времени	и	соб-
ственной	личности.	Больной	полностью	утрачивает	способность	
осмысливать	ситуацию,	понимать	происходящее	в	окружающем	
и	 осознавать	 себя.	 Он	 полностью	 дезориентирован,	 находится	
в	 состоянии	 полной	 растерянности,	 которая	 может	 сочетаться	
с	 суетливым	 возбуждением.	 Возбуждение	 может	 носить	 одно-
образный	 либо	 хаотический	 характер:	 больной	 совершает	 бес-
смысленные	движения	головой,	конечностями,	мечется	из	сторо-
ны	в	сторону,	иногда	совершает	движения	только	руками:	что-то	
ими	перебирает,	натягивает,	ощупывает	и	т.п.	Двигательное	воз-
буждение	 ограничивается	 небольшим	 пространством,	 обычно	
пределами	постели.	Состояние	психической	спутанности	харак-
теризуется	также	бессвязным	(инкогерентным)	мышлением,	что	
проявляется	в	речевой	продукции	в	виде	отдельных	разрозненных	
слов	или	фраз,	не	связанных	между	собой	ни	логически,	ни	грам-
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матически.	Возможно	возникновение	случайных	иллюзий,	отры-
вочных	галлюцинаций,	преимущественно	слуховых;	бессвязного	
образного	бреда;	кататонических	включений,	вплоть	до	ступора.	
Аффективные	проявления	изменчивы,	порой	неадекватны.

Больные	быстро	истощаемы,	нередко	на	время	умолкают,	впа-
дая	в	состояние,	близкое	к	прострации.	В	любых	случаях	спутан-
ности	сознания	контакт	с	больными	невозможен.

Продолжительность	 периода	 аменции	 может	 быть	 неодина-
ковой:	от	нескольких	дней	до	недель	(реже	месяцев).	По	выходе	
из	состояния	помраченного	сознания	–	всегда	полная	амнезия.

Обычно	аменция	развивается	на	фоне	соматического	и	психи-
ческого	истощения,	которое	может	возникать	от	разных	причин:	
сепсис,	 авитаминоз,	 голодание,	 тяжелые	 инфекции,	 интоксика-
ции	и	пр.

В	 отдельных	 случаях	 аменция	 может	 переходить	 в	 делирий	
и	наоборот.	Кстати,	по	утверждению	А. В.	Снежневского	(1983),	
ряд	современных	исследователей	отрицают	самостоятельное	су-
ществование	аменции,	считая	ее	разновидностью	делирия.	Одна-
ко	эту	точку	зрения	разделяют	далеко	не	все	авторы.

Сумеречное состояние сознания –	 внезапно	 наступающее	
и	столь	же	внезапно	прекращающееся,	обычно	непродолжитель-
ное	(минуты,	часы,	дни)	помрачение	сознания,	характеризующе-
еся	сужением	психического	поля	зрения.	Больной	как	в	тумане,	
в	сумерках.	Он	частично	сохраняет	возможность	восприятий,	уз-
навания	отдельных	мест	и	людей,	но	в	целом	дает	им	превратную	
трактовку,	вызывающую	у	него	раздражительность,	гнев,	злобу,	
что	 обычно	 сопровождается	 тяжелой	 агрессией.	 Дезориенти-
ровка	в	окружающем	сочетается	с	внешне	целенаправленными	
действиями	и	поступками,	однако	в	целом	поведение	больного	
определяется	 превратной	 трактовкой	 действительности,	 обу-
словленной	иллюзорностью	восприятий,	галлюцинациями,	бре-
дом,	сопровождаемыми	аффектами	тоски,	безотчетного	страха,	
ужаса,	злобы.

По	особенностям	и	степени	выраженности	болезненных	про-
явлений	выделяют	ориентированный	вариант	сумеречного	состо-
яния;	бредовой	(параноидный)	вариант	с	преобладанием	острого	
образного	бреда	преследования	и	переживанием	опасности	(от-
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сюда	–	возбуждение	и	агрессия)	и,	наконец,	третий	вариант,	обу-
словленный	наплывом	ярких	иллюзий	и	галлюцинаций,	которые	
сопровождаются	хаотическим	неистовым	возбуждением	со	столь	
же	 опасными	 агрессивными,	 разрушительными	 тенденциями	
и	действиями.

Все	варианты	сумеречного	помрачения	сознания	несут	в	себе	
чрезвычайную	 угрозу,	 которая	 реализуется	 в	 убийствах	 как	 со-
вершенно	незнакомых,	так	и	самых	близких	и	дорогих	больному	
людей.	Опасны	 такие	 состояния	 и	 для	жизни	 самого	 больного.	
По	выходе	из	сумеречного	расстройства	(обычно	после	глубокого	
сна)	действительность	болезненного	периода	амнезируется,	хотя	
иногда	возможны	отрывочные,	фрагментарные	воспоминания	об	
угрожающих	смутных	галлюцинаторных	образах	и	переживани-
ях	страха,	ужаса,	вызванных	якобы	нависшей	над	больным	опас-
ностью,	от	которой	он,	стремясь	спасти	свою	жизнь,	защищался,	
нападая	на	своих	мнимых	врагов.

Сумеречные	 состояния	 сознания	 типичны	 для	 некоторых	
больных,	страдающих	эпилепсией,	при	патологическом	опьяне-
нии;	они	могут	развиваться	при	острой	черепно-мозговой	травме,	
при	ряде	органических	заболеваний	различного	генеза,	при	неко-
торых	формах	реактивных	состояний	и	пр.

К	 разновидностям	 сумеречного	 состояния	 сознания	 относят	
приступы	 амбулаторного	 автоматизма,	 который	 может	 прояв-
ляться	по-разному.	Так,	у	больного	может	наступить	мгновенное	
выключение	 сознания,	 и	 он,	 не	 падая,	 продолжает	 выполнять	
автоматизированные,	внешне	целенаправленные	действия	(идти	
по	улице,	 ехать	в	общественном	транспорте,	резать	ткань,	 если	
он	кроил	одежду,	и	т.п.);	придя	через	очень	короткое	время	в	себя,	
он	не	помнит,	как	все	это	происходило.	Более	длительные	состоя-
ния	амбулаторного	автоматизма	могут	проявляться	в	бесцельных	
блужданиях,	в	выездах	в	другие	города	и	т.п.	В	таком	состоянии	
(трансе)	больные	не	привлекают	к	себе	особого	внимания	окру-
жающих.	Иногда	они	производят	на	посторонних	лишь	впечатле-
ние	растерянных,	рассеянных,	погруженных	в	свои	мысли	людей;	
с	ними	можно	вступить	в	разговор	и	даже	получить	некоторые	
ответы.	Такие	варианты	сумеречных	состояний	получили	назва-
ние	упорядоченных.
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В	 молодом	 (детском,	 подростковом,	 юношеском)	 возрасте	
возможны	 состояния	 сомнамбулизма	 (лунатизма),	 проявляемые	
в	ночных	снохождениях	 с	 выполнением	сложных	и	хорошо	ко-
ординированных	 действий.	 После	 пробуждения	 эти	 состояния	
амнезируются.	 Иногда	 после	 некоторых	 форм	 сумеречного	 по-
мрачения	сознания	остаются	смутные	воспоминания,	связанные	
с	отдельными	расстройствами,	которые	затем	забываются	(ретар-
дированная	амнезия).
Судебно-психиатрическая оценка нарушений сознания,	в	пер-

вую	 очередь	 продуктивных,	 особенно	 если	 они	 проявлялись	
в	форме	 делирия,	 сумеречного	 и	 других	 видов	 расстройств	 со-
знания,	исключительно	важна,	так	как	присущие	им	особенности	
галлюцинаторных,	бредовых	и	аффективных	проявлений	стано-
вятся	причиной	исключительно	опасного	для	окружающих	пове-
дения	больных,	которые,	нападая	на	мнимых	врагов	и	защищая	
свою	 жизнь,	 совершают	 агрессивные	 поступки,	 отличающиеся	
подчас	чудовищной	жестокостью.

Существуют	и	иные	формы	болезненных	изменений	сознания	
и	самосознания	(например,	синдромы	дереализации,	деперсона-
лизации),	о	которых	речь	пойдет	во	второй	части	пособия	(в	раз-
деле	частной	психопатологии).

  Контрольные	вопросы	к	разделу	II

Задание:  на  каждый  из  предложенных  далее  вопросов  надо 
выбрать  один  правильный  ответ  (возможно  несколько)  и  обо-
сновать его (их).

Вопрос 1.	Проанализируйте	приведенное	высказывание	боль-
ного:	«Я	прописан	в	воздухе	в	целях	межсамодеятельной	рево-
люции.	Секундомер	этот	имеет	в	виду	вашу	дачу	по	грамматиче-
скому	синтаксису,	который	американским	способом	вы	считаете	
метафорой.	 Жизненный	 уровень	 ваш	 межсамодеятельно	 кали-
брован.	 18	 августа	 1998	 года	 и	 по	 своеобразному	 межсамодея-
тельному	 календарю	 в	 знак	 вечерней	Москвы,	 ее	 межсамодея-
тельности	до	своих	часов	и	возможно	за	другой	случай	вариантно	
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представлено,	текуще	вокруг	и	в	знак	межкино-роле-перконталь-
но,	как	группово	и	под	Вашингтоном,	может,	должен	быть	осо-
бый,	продолжительный	и	самодеятельный	и	тем	самым	обстоя-
тельно	 экзаменовый,	 испытовый	 или	 испытательный	 аппарат.	
Испытание	межсамодеятельно,	а	против	шерсти	человек	умирает	
безусловно».

Какие	признаки	расстройства	мыслительного	процесса	преоб-
ладают	в	приведенном	фрагменте	речевой	продукции?

1.	Ускоренное	мышление.
2.	Резонерствующее	мышление.
3.	Бессвязное	мышление.
4.	Символическое	мышление.
5.	Персеверирующее	мышление.
6.	Замедленное	мышление.
7.	Разорванное	мышление.
8.	Обстоятельное	мышление.
9.	Манерное	мышление.

Вопрос 2.	К	расстройствам	каких	психических	функций	отно-
сятся:	конфабуляции,	аменция,	кома,	ступор,	мутизм?

1.	Память,	восприятия,	эмоции.
2.	Сознание,	мышление,	воля.
3.	Память,	воля,	сознание.
4.	Воля,	интеллект,	мышление.
5.	Инстинкты,	память,	восприятия.
6.	Сознание,	мышление,	память.
7.	Влечения,	восприятия,	эмоции.
8.	Восприятия,	воля,	сознание.

Вопрос 3.	Какие	из	перечисленных	ниже	расстройств	относят-
ся	к	психическим	эквивалентам	эпилепсии?

1.	Большой	эпилептический	припадок.	Эйфория.	
2.	Аура.	Малый	эпилептический	припадок.
3.	Эпилептический	характер.	Эпилептическое	слабоумие.
4.	Спутанное	сознание.	Депрессия.	
5.	Дисфория.	Сумеречное	состояние.
6.	Эпилептическое	слабоумие.	Маниакальный	синдром.
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Вопрос 4.	К	расстройствам	каких	психических	функций	отно-
сятся:	деменция,	аменция,	олигофрения,	сенестопатии,	расстрой-
ство	схемы	тела?

1.	Мышление,	сознание,	воля.
2.	Память,	восприятия,	интеллект.
3.	Восприятия,	интеллект,	сознание.
4.	Воля,	эмоции,	влечения.
5.	Память,	восприятия,	мышление.
6.	Эмоции,	сознание,	инстинкты.
7.	Интеллект,	сознание,	эмоции.
8.	Мышление,	воля,	память.

Вопрос 5.	К	расстройствам	каких	психических	функций	отно-
сятся:	конфабуляции,	иллюзии,	псевдогаллюцинации,	сверхцен-
ные	идеи,	шизофазия?

1.	Интеллект,	мышление,	сознание.
2.	Память,	восприятия,	влечения.
3.	Мышление,	память,	восприятия.
4.	Эмоции,	интеллект,	память.
5.	Воля,	сознание,	интеллект.
6.	Влечения,	мышление,	воля.
7.	Эмоции,	сознание,	память.
8.	Восприятия,	эмоции,	воля.

Вопрос 6.	К	расстройствам	каких	психических	функций	отно-
сятся:	негативизм,	сопор,	мутизм,	стереотипии,	эротизм?

1.	Мышление,	воля,	эмоции.
2.	Восприятия,	влечения,	интеллект.
3.	Влечения,	сознание,	эмоции.
4.	Восприятия,	интеллект,	память.
5.	Воля,	сознание,	память.
6.	Мышление,	память,	эмоции.
7.	Сознание,	влечения,	воля.
8.	Воля,	влечения,	мышление.
9.	Сознание,	воля,	интеллект.
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Вопрос 7.	К	расстройствам	каких	психических	функций	отно-
сятся:	гипермнезия,	гипобулия,	конфабуляции,	деменция,	мутизм?

1.	Память,	воля,	восприятия.
2.	Память,	сознание,	восприятия.
3.	Мышление,	влечения,	воля.
4.	Эмоции,	интеллект,	память.
5.	Воля,	память,	интеллект.
6.	Влечения,	интеллект,	воля.
7.	Эмоции,	сознание,	память.
8.	Сознание,	эмоции,	воля.

Вопрос 8.	Расстройства	каких	психических	функций	являются	
определяющими	при	деменции,	депрессии,	сопоре,	эпилептиче-
ском	припадке?

1.	Влечения,	интеллект,	восприятия.
2.	Сознание,	мышление,	воля.
3.	Память,	воля,	сознание.
4.	Сознание,	интеллект,	эмоции.
5.	Инстинкты,	память,	восприятия.
6.	Сознание,	мышление,	память.
7.	Влечения,	восприятия,	эмоции.
8.	Восприятия,	воля,	сознание.

Вопрос 9.	 К	 расстройствам	 каких	 психических	функций	 от-
носятся:	аменция,	сумеречное	состояние,	ступор,	депрессия,	му-
тизм?

1.	Мышление,	воля,	эмоции.
2.	Сознание,	интеллект,	эмоции.
3.	Воля,	сознание,	эмоции.
4.	Восприятия,	интеллект,	память.
5.	Воля,	сознание,	память.
6.	Мышление,	память,	эмоции.
7.	Сознание,	влечения,	воля.
8.	Воля,	влечения,	мышление.
9.	Сознание,	воля,	интеллект.
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Вопрос 10.	К	расстройствам	каких	психических	функций	от-
носятся:	аменция,	амнезия,	деменция,	сопор,	олигофрения?

1.	Сознание,	мышление,	воля.
2.	Влечения,	восприятия,	память.
3.	Память,	сознание,	восприятия.
4.	Интеллект,	память,	сознание.
5.	Мышление,	влечения,	воля.
6.	Воля,	память,	интеллект.
7.	Эмоции,	сознание,	память.
8.	Мышление,	интеллект,	влечения.

Вопрос 11.	К	расстройствам	каких	психических	функций	от-
носятся:	 конфабуляции,	псевдогаллюцинации,	 гипомнезия,	дис-
фория,	эксплозивность?

1.	Память,	мышление,	воля.
2.	Сознание,	мышление,	эмоции.
3.	Влечения,	память,	сознание.
4.	Эмоции,	мышление,	восприятия.
5.	Восприятия,	эмоции,	память.
6.	Мышление,	воля,	эмоции.
7.	Сознание,	память,	воля.
8.	Память,	влечения,	восприятия.

Вопрос 12.	К	расстройствам	каких	психических	функций	от-
носятся:	делирий,	сопор,	сенестопатии,	симптом	«воздушной	по-
душки»,	аменция?

1.	Сознание,	интеллект,	воля.
2.	Восприятия,	память,	сознание.
3.	Эмоции,	восприятия,	мышление.
4.	Мышление,	влечения,	эмоции.
5.	Воля,	восприятия,	сознание.
6.	Память,	эмоции,	влечения.
7.	Мышление,	память,	воля.
8.	Влечения,	интеллект,	мышление.
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Раздел III.	МЕТОДЫ	ОБСЛЕДОВАНИЯ	 
	 	В	СУДЕБНОЙ	ПСИХИАТРИИ

Основной	метод	обследования	подэкспертных	–	клинико-пси-
хопатологический,	 начиная	 выявлением	 условий,	 особенностей	
жизни	и	развития	индивида	и	кончая	установлением	наличия	или	
отсутствия	у	него	клинических	признаков	(симптомов	и	синдро-
мов)	психического	расстройства.	Данные,	необходимые	для	диа-
гностики	того	или	иного	заболевания,	могут	быть	получены	пу-
тем	опроса	как	самого	подэкспертного,	так	и	его	родственников	
и	других	лиц.	Опрос	принято	начинать	с	выяснения	общих	све-
дений	о	пациенте:	об	образе	его	жизни,	о	его	семье,	профессии,	
интересах,	увлечениях	и	т.п.,	постепенно	переходя	к	предъявляе-
мым	жалобам	и	выяснению	симптомов	заболевания.

Клинический	 метод	 обследования	 предполагает	 включение	
в	него	анамнеза	–	истории	жизни	и	истории	заболевания.	В	ана-
мнезе	жизни	приводят	сведения	о	наследственности,	об	особен-
ностях	беременности	и	родов	у	матери	подэкспертного,	о	ранних	
и	последующих	этапах	его	развития,	успеваемости	в	учебе,	тру-
довой	деятельности	и	пр.	Сведения,	сообщаемые	свидетельствуе-
мым,	дополняются	данными,	полученными	со	слов	его	родствен-
ников,	друзей,	сослуживцев.	Весьма	важный	источник	сведений	
–	 материалы	 уголовных	 (или	 гражданских)	 дел,	 медицинские	
справки,	подлинники	историй	болезни,	другие	документы.	В	ана-
мнезе	болезни	–	сведения	о	начале	возможных	болезненных	про-
явлений,	их	динамике,	причинах	первого	и	последующего	обра-
щений	к	врачу,	о	влиянии	болезни	на	жизнь	пациента,	об	особен-
ностях	его	поведения	на	отдельных	этапах	развития	болезненных	
приступов	и	т.п.

После	получения	анамнестических	сведений	проводятся	соб-
ственно	исследования,	которые	на	основе	полученных	объектив-
ных	 данных	 позволяют	 установить	 психическое,	 неврологиче-
ское	и	соматическое	(телесное)	состояние	подэкспертного.	В	не-
обходимых	 случаях	 проводятся	 дополнительные	 исследования	
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с	использованием	клинико-биохимических	методов	(анализ	кро-
ви,	мочи,	 спинномозговой	жидкости	и	 т.д.),	 а	 также	результаты	
инструментальных	методов	–	компьютерной	томографии	(рентге-
новской,	 ядерно-магнитно-резонансной,	 позитронно-эмиссион-
ной);	возможно	применение	электроэнцефалографии,	пневмоэн-
цефалографии,	ультразвукового	и	некоторых	других	методов.	Все	
данные	основных	и	дополнительных	исследований	(по	аналогии	
с	историей	болезни,	составление	которой	принято	в	общей	пси-
хиатрии)	фиксируются	в	исследовательской	части	заключения	су-
дебно-медицинской	экспертизы.

Общая	 схема	 исследовательской	 части	 заключения	 может	
быть	представлена	в	таком	виде:

1.	Анамнез	со	слов	пациента	и	со	слов	близких	родственников;	
наследственная	отягощенность.

2.	Жалобы.
3.	 Соматическое	 состояние	 (морфологическая	 конституция,	

состояние	кожных	покровов	и	внутренних	органов).
4.	Неврологическое	состояние	(реакция	зрачков	на	свет,	коор-

динация	движений,	наличие	очаговой	симптоматики	и	т.д.).
5.	 Психическое	 состояние.	 Ориентировка	 в	 месте,	 времени,	

собственной	личности;	манера	поведения	(мимика,	поза,	жесты);	
особенности	 речи,	 внимания,	 восприятия,	 памяти,	 интеллекта;	
мышление,	эмоции,	двигательные	и	волевые	акты,	их	нарушения;	
характеристика	личности;	критика	и	отношение	к	 собственным	
переживаниям.

6.	Результаты	лабораторных	исследований.
7.	Диагноз	по	МКБ-10	и	его	обоснование.
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Раздел IV.	ЧАСТНАЯ	ПСИХОПАТОЛОГИЯ

	 	Современная	Международная	 
	 	классификация	психических	расстройств	 
	 	МКБ-10

В	 настоящее	 время	 диагностика	 психических	 нарушений	
проводится	в	соответствии	с	новым	вариантом	Международной	
классификации	психических	и	поведенческих	расстройств	10-го	
пересмотра	 –	 МКБ-10,	 разработанной	 Всемирной	 организаци-
ей	 здравоохранения	 (ВОЗ,	 1992).	 Основными	 диагностически-
ми	разделами	МКБ-10,	содержащимися	в	главе	V	«Психические	
и	поведенческие	расстройства»,	являются:

F0	 –	 органические,	 включая	 симптоматические	 психические	
расстройства;

F1	 –	 психические	 и	 поведенческие	 расстройства	 вследствие	
употребления	психоактивных	веществ;

F2	–	шизофрения,	шизотипические	и	бредовые	расстройства;
F3	–	аффективные	расстройства;
F4	–	невротические,	связанные	со	стрессом,	и	соматоформные	

расстройства;
F5	–	поведенческие	синдромы,	связанные	с	физиологически-

ми	нарушениями	и	физическими	факторами;
F6	–	расстройства	зрелой	личности	и	поведения	у	взрослых;
F7	–	умственная	отсталость;
F8	–	нарушения	психологического	развития;
F9	–	поведенческие	и	эмоциональные	расстройства,	начинаю-

щиеся	обычно	в	детском	и	подростковом	возрасте;
F99	–	неуточненное	психическое	расстройство.
Внутри	каждого	раздела	в	новой	классификации	имеется	мно-

го	рубрик,	подрубрик	и	вариантов.	
Далее	 будут	 рассмотрены	 основные	 психические	 расстрой-

ства	и	заболевания,	с	которыми	наиболее	часто	приходится	стал-
киваться	при	проведении	судебно-психиатрических	экспертиз.
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	 	 Шизофрения	(F20)

Шизофрения	 (от	 греч.	 shizo	–	расщепление,	 phren	–	душа)	–	
одно	из	самых	распространенных	психических	заболеваний,	ха-
рактеризующееся	непрерывно	прогрессирующим	течением	и	ха-
рактерными	изменениями	личности,	выражающимися	в	эмоцио-
нальном	оскудении,	снижении	энергетического	потенциала,	утра-
те	единства	личности,	потере	связи	с	реальностью,	характерными	
расстройствами	мышления.	Шизофрения	впервые	была	выделена	
немецким	психиатром	Э.	Крепелиным	на	основе	исхода	в	своео-
бразное	слабоумие.	Вместе	с	тем,	допуская	возможность	выздо-
ровления	без	исхода	в	дефект	личности,	швейцарский	психиатр	
Е.	Блейлер	предложил	термин	«шизофрения»	как	объединяющий	
ряд	специфических	синдромов.	

Среди	 причин	 шизофрении	 особую	 роль	 отводят	 наслед-
ственной	предрасположенности,	 отдельные	 авторы	 выдвигают	
нейрогенетическую,	 биохимическую,	 инфекционную	и	 другие	
теории	 и	 гипотезы	 возникновения	 этого	 заболевания.	 Однако,	
несмотря	 на	 огромную	 значимость	 социальной	 проблемы	ши-
зофрении,	 причины,	 механизм	 возникновения	 и	 развития	 за-
болевания	до	конца	не	изучены.	Заболеваемость	шизофренией	
сильно	 колеблется.	 Это	 зависит	 в	 первую	 очередь	 от	 органи-
зации	 психиатрической	 помощи	 в	 том	 или	 ином	 конкретном	
районе.	 При	 хорошо	 организованной	 больничной	 и	 особенно	
внебольничной	помощи	выявляется	больше	больных,	в	первую	
очередь	с	начальными	и	негрубыми	формами.	Имеют	значение	
также	 различия	 в	 диагностических	 установках	 разных	 психи-
атрических	школ	и	направлений.	По	данным	эпидемиологиче-
ских	исследований,	в	одном	из	районов	Москвы	заболеваемость	
шизофренией	составляет	1,91	на	1000	населения	(1,98	у	мужчин	
и	1,85	у	женщин).	Болезненность	также	колеблется	в	зависимо-
сти	от	указанных	выше	причин	(от	2,5	до	10	на	1000	населения	
старше	15	лет).	Болезнь	может	начаться	в	любом	возрасте,	но	
чаще	у	лиц	15–25	лет.
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  Типы течения шизофрении

Наиболее	 типичные	 варианты	 классификации	 шизофрении	
по	 темпам	 течения:	 непрерывнотекущая,	 приступообразно-про-
гредиентная,	периодическая	(рекуррентная).

При	 непрерывно-прогредиентном	 (неуклонно	 нарастающем)	
течении	болезнь	на	протяжении	1–2	лет	может	привести	к	выра-
женному	дефекту	личности.

В	других	случаях	имеет	место	чередование	психических	нару-
шений	с	периодами	ремиссии.	Ремиссия	–	временное	ослабление	
или	 практически	 полное	 исчезновение	 признаков	 заболевания.	
Ремиссии	могут	возникать	спонтанно	или	под	влиянием	лечения.	
В	ряде	случаев	болезнь	ограничивается	одним	приступом.	Соче-
тание	продуктивных	симптомов	с	особым	личностным	дефектом	
приводит	к	образованию	характерных	для	этой	болезни	синдро-
мов	с	закономерной	динамикой.	Развитие	болезни,	особенно	ее	
выраженных	форм,	приводит	к	искажению	или	утрате	прежних	
социальных	связей,	снижению	психической	активности,	резкому	
нарушению	поведения,	особенно	при	обострении	бреда,	галлю-
цинаций	и	 других	 продуктивных	 расстройств.	Вследствие	 это-
го	 наступает	 значительная	 дезадаптация	 больных	 в	 обществе.	
Однако	многие	больные	с	благоприятным	(мягкое,	малопрогре-
диентное)	течением	болезни	не	нуждаются	в	длительной	госпи-
тализации,	сохраняют	способность	к	адаптации,	в	ряде	случаев	
занимаются	высокопродуктивной	профессиональной,	в	том	чис-
ле	творческой,	деятельностью.	Аналогичные	благоприятные	воз-
можности	адаптации	создаются	при	течении	болезни	с	редкими	
приступами.	

В	современной	классификации	рассматривается	несколько	ти-
пов	течения	данного	заболевания.

Непрерывнотекущая	 шизофрения	 развивается	 с	 развертыва-
нием	 неврозоподобных,	 бредовых,	 галлюцинаторных,	 гебефре-
нических	 и	 кататонических	 синдромов.	 Исходы,	 особенно	 при	
злокачественных	вариантах,	неблагоприятные.	Для	 этой	формы	
болезни	не	характерны	острое	начало	и	приступы;	не	наблюдают-
ся	выраженные	аффективные	(депрессивные	или	маниакальные)	
синдромы,	фантастический	бред,	а	также	онейроидное	помраче-
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ние	сознания.	Изменения	личности,	как	правило,	предшествуют	
продуктивной	 симптоматике.	В	 зависимости	 от	 прогредиентно-
сти1	 непрерывнотекущей	 шизофрении	 выделяют	 вяло	 протека-
ющую,	прогредиентную	и	злокачественную.	Вяло	протекающая	
шизофрения	отличается	очень	медленным	течением	и	постепен-
ным	нарастанием	изменений	личности,	никогда	не	достигающих	
глубокого	 эмоционального	 опустошения.	 Болезнь	 чаще	 возни-
кает	в	юношеском	возрасте.	Начальные	симптомы	–	заострение	
пубертатных2	 черт	 психики	 с	 усилением	 эмоциональной	 неу-
стойчивости,	 раздражительности,	 оппозиционного	 отношения	
к	близким,	рефлексии.	Наряду	с	этим	появляются	артистическая	
отгороженность,	астенизация,	особенно	наглядная	при	умствен-
ной	 деятельности,	 склонность	 к	 отвлеченному	 мудрствованию	
при	 общем	 снижении	 круга	 интересов.	 Утрачивается	 тонкость	
аффективных	реакций.	На	этом	фоне	появляются	стойкие	невроз-
оподобные	нарушения:	астено-ипохондрические,	деперсонализа-
ционные,	 истероподобные	 состояния;	 навязчивые,	 сверхценные	
идеи.	Интенсивность	этих	расстройств	колеблется	в	течение	мно-
гих	лет,	постепенно	они	становятся	доминирующими	в	клиниче-
ской	картине	и	определяют	развернутую	(манифестную)	стадию	
болезни.	У	некоторых	больных	преобладает	одно	неврозоподоб-
ное	расстройство,	но	у	многих	различные	симптомы	сочетаются.	
Дальнейшее	разграничение	форм	шизофрении	в	рамках	вяло	про-
текающей	определяется	(за	исключением	паранойяльной	формы)	
основным	неврозоподобным	расстройством.	
Шизофрения  с  навязчивостями.	 Особенно	 характерны	 мо-

нофобии	 (одноплановые	навязчивые	 страхи),	 реже	 встречаются	
с	самого	начала	полиморфные	навязчивости.	Через	несколько	лет	
после	появления	синдром	навязчивости	становится	чрезвычайно	
инертным,	однообразным.	Его	расширение	происходит	(особен-
но	в	первые	годы)	путем	присоединения	стереотипных	моторных	
и	идеаторных	ритуалов.	В	отличие	от	невротических	фобий	очень	
слабо	выражен	компонент	борьбы	(преодоления	навязчивостей),	
быстро	 бледнеет	 аффективная	 окраска	 фобий.	 Периодические	

1	 	 Прогредиентность	 –	 постепенное	 развитие	 психической	 болезни	 с	 на-
растанием	клинических	симптомов.

2	 	Пубертат	–	период	полового	созревания.
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обострения	сопровождаются	резким	усилением	навязчивых	явле-
ний,	подавленностью,	тревогой,	отдельными	идеями	отношения.	
Критика	к	навязчивым	явлениям	в	это	время	настолько	снижает-
ся,	что	их	трудно	отличить	от	ипохондрического	бреда	и	психи-
ческих	автоматизмов.	С	годами	все	отчетливее	становятся	отгоро-
женность,	эмоциональное	обеднение,	чудаковатость.
Рекуррентная  (периодическая)  шизофрения	 принадлежит	

к	 относительно	 благоприятным	 формам	 болезни,	 так	 как	 при	
ней	 не	 наступают	 тяжелые	 изменения	 личности,	 присущие	 не-
прерывнотекущей	шизофрении.	 Рекуррентная	шизофрения	 зна-
чительно	чаще	наблюдается	у	женщин,	чем	у	мужчин.	Болезни	
свойственны	хорошо	очерченные	приступы,	за	которыми	следу-
ют	 отчетливые	 и	 достаточно	 глубокие	 ремиссии.	 Вероятность	
возникновения	 новых	 приступов	 болезни	 высока	 (возвратный,	
рекуррентный	 тип).	Клиническая	 картина	 большинства	присту-
пов	(как	и	всех	острых	психозов)	достаточно	разнообразна:	в	ней	
можно	 выделить	 синдромы	 аффективные	 (депрессивный,	 ма-
ниакальный)	 и	 острые	 бредовые	 (параноидный,	 парафренный),	
а	также	синдром	помрачения	сознания	(онейроидный).	В	присту-
пах	возможно	преобладание	одного	из	названных	синдромов,	но	
значительно	чаще	бывает	смена	синдромов	в	течение	приступа.	
При	повторных	приступах	их	клиническая	картина	может	быть	
идентичной	предыдущим	(клише),	но	чаще	наблюдаются	различ-
ные	типы	(варианты)	приступов.	Ниже	подробно	описана	после-
довательность	развития	«усредненного»,	обобщенного	приступа,	
а	также	приведены	отдельные	его	типы.	

Независимо	от	типа	течения	шизофрении	постепенно	нараста-
ют	изменения	личности.	Прежде	всего	это	выражается	в	расще-
плении	мышления,	которое	заключается	в	том,	что	хотя	прежний	
запас	знаний	долго	остается	сохранным,	однако	вместе	с	тем	он	
мало	востребован	и	интеллектуально	непродуктивен.	При	отно-
сительной	 сохранности	 частностей	 распадается	 целое.	 Другие	
негативные	 симптомы	 –	 выраженная	 эмоциональная	 тупость,	
бездеятельность,	отсутствие	интересов,	уход	в	себя	(аутизм).	Это	
и	определяет	дефект	личности,	который	в	тяжелых	случаях	дела-
ет	больных	неспособными	к	элементарному	самообслуживанию,	
нуждающимися	в	уходе.	
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Продуктивная	 симптоматика	 (псевдогаллюцинации,	 бред,	
двигательно-волевые	 расстройства,	 эмоциональные	 нарушения)	
в	 различной	 степени	 выраженности	 наблюдается	 у	 части	 боль-
ных	при	различных	клинических	формах	заболевания.

Относительно	 менее	 прогредиентные	 периодические	 формы	
встречаются	преимущественно	у	женщин,	наиболее	прогредиент-
ные,	 непрерывнотекущие,	 особенно	 злокачественные,	 –	 у	муж-
чин.	 Менее	 благоприятно	 протекает	 шизофрения,	 проявляемая	
выраженными	признаками	заболевания	в	детском	и	юношеском	
возрасте.	 Относительно	 более	 благоприятно	 течение	 болезни,	
возникшей	в	среднем	возрасте.	Внешние	воздействия	(психиче-
ские	 травмы,	 острые	 инфекции)	 способны	 провоцировать	 при-
ступы	болезни,	но	не	обнаруживают	заметного	влияния	на	непре-
рывнотекущую	 шизофрению.	 Биологические	 (биохимические,	
иммунологические,	 генетические)	 исследования	 шизофрении	
выявили	 общепатологические	 сдвиги	 в	 организме	 больного,	
часть	из	которых	имеет	 значение	в	формировании	клинической	
картины.	 Трудоспособность	 при	шизофрении	 колеблется	 в	ши-
роком	диапазоне:	от	глубокой	инвалидизации	с	необходимостью	
ухода	и	надзора	за	больным	и	до	полной	профессиональной	со-
хранности	с	возможностью	творческого	роста.

Согласно	МКБ	 10	 при	шизофрении	 должна	 отмечаться	 хотя	
бы	одна	из	 следующих	 групп	признаков:	 «эхо	мыслей»,	 откры-
тость	мыслей,	бред	воздействия	(в	отечественной	психиатрии	это	
синдром	 Кандинского-Клерамбо);	 другие	 виды	 бредовых	 идей;	
слуховые	истинные	и	псевдогаллюцинации,	висцеральные	(сома-
тические)	галлюцинации.	

Другие	разновидности	диагностически	 значимых	признаков:	
хронические,	более	месяца,	галлюцинации	с	бредом,	но	без	вы-
раженного	аффекта;	неологизмы,	шперрунги	(внезапная	останов-
ка,	обрыв	хода	мысли	либо	длительная	задержка	мыслительного	
процесса),	разорванность	речи;	кататоническое	поведение;	нега-
тивные	симптомы,	в	том	числе	апатия,	абулия,	обеднение	речи,	
эмоциональная	 неадекватность,	 а	 также	 эмоциональная	 холод-
ность;	качественные	изменения	поведения	с	утратой	интересов,	
нецеленаправленностью,	аутизмом.	Диагноз	ставится	на	основа-
нии	ведущих,	превалирующих	симптомов.
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Клинические	формы	шизофрении	весьма	разнообразны.	Отда-
вая	дань	традициям	отечественной	психиатрии,	считаем	обосно-
ванным	 выделение	 четырех	 наиболее	 распространенных	 форм:	
простая,	гебефреническая,	кататоническая	и	параноидная	(клас-
сификация	Э.Крепелина).	В	соответствии	с	МКБ-10	упоминают-
ся	также	недифференцированная,	резидуальная	формы,	затяжной	
депрессивный	эпизод.

  Формы шизофрении

Параноидная, или галлюцинаторно-бредовая (F20.0)
Самая	частая	форма	шизофрении.	В	клинике	ведущим	явля-

ется	бред	любого	содержания,	но	особенно	типичны	бред	отно-
шения,	 преследования,	 отравления,	 физического	 воздействия	
и	ипохондрический.	Чаще	чем	при	других	наблюдаются	галлю-
цинации,	в	первую	очередь	слуховые,	нередко	императивного	ха-
рактера.	Поведение	больных	определяется	содержанием	галлю-
цинаторных	и	бредовых	переживаний.	Начало	острое,	подострое,	
постепенное,	в	возрастном	периоде	от	16–18	лет	до	30–35	лет.	

Обычно	 преобладает	 какой-либо	 один	 из	 видов	 бредовых	
идей	–	ревности,	любовный,	изобретательства,	реформаторства,	
сутяжный,	ипохондрический,	бред	отношения.	В	зависимости	
от	содержания	бреда	превалируют	повышенный	или	понижен-
ный	аффективный	фон.	Бред	систематизируется,	расширяется	
путем	 включения	 в	 него	 новых	 лиц	 и	 событий.	 Нередко	 на-
блюдается	и	бредовая	переоценка	эпизодов	прошлого.	Аффек-
тивная	 напряженность,	 бредовое	 истолкование	 больным	 слов	
и	поступков	окружающих	в	процессе	его	борьбы	за	свои	«пра-
ва»	могут	 явиться	 причиной	 общественно	 опасных	 действий,	
подчас	весьма	тяжких.	Для	распознавания	паранойяльной	ши-
зофрении	важно	установить	не	только	бредовые	расстройства,	
но	и	их	сочетание	с	типичными	для	шизофрении	изменениями	
личности	 –	 эмоциональным	оскудением,	 аутизацией,	 наруше-
ниями	мышления.	Не	менее	важно	для	диагностики	выявление	
общей	 прогредиентности,	 выражающейся	 как	 в	 постепенном	
нарастании	изменений	личности,	так	и	в	расширении	продук-
тивной	симптоматики.	
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Клиническая	картина	галлюцинаторно-параноидного	синдро-
ма,	характерного	для	начала	выраженной	стадии	болезни,	может	
быть	 различной.	Могут	 наблюдаться	 вербальные	иллюзии,	 эле-
ментарные	галлюцинации,	затем	появляются	истинные	вербаль-
ные	 галлюцинации,	 чаще	 в	 виде	 галлюцинаторного	 монолога	
(один	и	тот	же	голос	говорит	о	больном	или	обращается	к	нему,	
дает	советы,	бранит,	приказывает)	или	диалога	(несколько	голо-
сов).	Нередко	голоса	бывают	множественными.	Довольно	быстро	
истинные	 галлюцинации	 сменяются	 псевдогаллюцинациями	
и	 явлениями	 психического	 автоматизма	 (синдром	 Кандинского	
–	Клерамбо).	Нередко	у	больных	возникает	чувство	открытости	
(мысли	больного	известны	окружающим),	зрительные	псевдогал-
люцинации	(вызванные,	«сделанные»	зрительные	образы),	сене-
стопатические	автоматизмы	(«вызванные»	ощущения	в	теле,	вну-
тренних	органах).	Чем	раньше	диагностируется	 эта	форма,	 тем	
успешнее	она	лечится.
Гебефреническая, или юношеская форма (F20.1).	Наиболее	зло-

качественная	форма	шизофрении.	Начало	подострое,	в	возрастном	
периоде	15–25	лет.	Течение	шизофрении	у	детей	и	подростков	свя-
зано	не	только	с	изменениями	симптомов,	типичных	для	шизофре-
нии	любого	возраста,	но	и	с	появлением	симптомов,	свойственных	
определенному	возрастному	периоду.	Возраст,	в	котором	начина-
ется	заболевание,	сказывается	и	на	физическом	развитии	ребенка	
(различные	формы	 задержки	 развития,	 инфантилизм).	Выражен-
ность	проявлений	шизофрении	возникает	преимущественно	в	пе-
риоды	возрастных	кризов,	особенно	в	период	полового	созревания.	
В	дальнейшем	ведущее	место	в	симптоматике	занимают	эмоцио-
нальные	расстройства	и	волевые	нарушения.	Клиническая	картина	
развернутого	периода	характеризуется	разорваностью	мышления,	
вычурностью	 речевой	 продукции,	 нелепостью	 поведения.	 Боль-
ные	гримасничают,	их	поступки	носят	характер	шаловливости	или	
дурашливости:	 они	 перестают	 интересоваться	 окружающим,	 не	
способны	выполнять	даже	простую	работу;	наблюдается	регрессия	
в	 речи	 (нецензурность),	 расторможенность	полового	и	пищевого	
инстинктов.	Иногда	отмечаются	нестойкие	бредовые	идеи	(вели-
чия,	преследования	и	др.),	которые	не	выступают	на	первый	план	
и	носят	характер	мимолетных	включений.	



125

Кататоническая форма (F20.2).	Начало	острое	или	подострое,	
в	 возрастном	периоде	от	 16–17	до	20–25	лет	и	позже.	Для	 этой	
формы	характерны	двигательные	нарушения	в	виде	кататониче-
ского	возбуждения	либо	той	или	иной	степени	заторможенности	
(ступора),	вплоть	до	полной	обездвиженности	больного.	Катато-
ническое	возбуждение	чаще	наступает	внезапно	и	характеризует-
ся	 нецеленаправленностью	 движений,	 они	 хаотичны,	 носят	 им-
пульсивный	характер;	отмечается	стереотипия	движений	и	речи,	
т.е.	повторение	одного	и	того	же	слова,	действия,	фразы.	В	слу-
чаях	 речевого	 возбуждения	 больные	 выкрикивают	 слова,	 фра-
зы,	не	имеющие	между	собой	никакой	связи;	понять	речь	такого	
больного	невозможно.	Иногда	автоматически	повторяются	слова	
и	 действия	 окружающих.	 Возбуждение	 может	 сменяться	 двига-
тельной	заторможенностью.	Степень	ее	бывает	различной	(замед-
ленность	движений,	ограниченность	их	объема,	вплоть	до	полной	
обездвиженности).	 Иногда	 обнаруживаются	 явления	 восковой	
гибкости	(каталепсия	–	разновидность	повышенной	подчиняемо-
сти).	Обычно	такие	больные	на	задаваемые	вопросы	не	отвечают	
(мутизм).	 Одним	 из	 признаков	 является	 негативизм,	 как	 актив-
ный,	так	и	пассивный.	Ступор	может	длиться	от	нескольких	дней	
до	многих	лет.	Кататоническая	форма	часто	течет	приступообраз-
но.	Наблюдаются	светлые	промежутки	различной	продолжитель-
ности.	Такой	больной	иногда	совершает	импульсивные	действия	
и	поступки,	которые	могут	носить	характер	правонарушения.
Простая форма (F20.6). Указанный	тип	шизофрении	не	вклю-

чен	в	американскую	классификацию,	поскольку	эту	форму	слож-
но	дифференцировать	с	шизоидными	расстройствами	личности.	
Однако	некоторые	авторы	считают	целесообразным	постановку	
данного	диагноза,	если	перед	началом	психоза	развитие	личности	
было	гармоничным.	

Клиника	этой	формы	характеризуется	нарастанием	основных	
симптомов:	 эмоциональным	 обеднением	 в	 виде	 снижения	 ин-
тересов,	 неадекватностью	 эмоций,	 эмоциональным	 отупением,	
проявлением	апатии,	аутизма	и	своеобразного	интеллектуального	
дефекта.

Заболевают	обычно	в	молодом	возрасте	(16–18	лет).	Болезнь	
развивается	постепенно.	Больные	становятся	вялыми,	безучаст-
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ными,	 стремятся	 к	 уединению,	 большую	 часть	 времени	 прово-
дят	 в	 постели,	 перестают	 следить	 за	 своей	 внешностью,	 могут	
производить	 впечатление	 человека	 глубоко	 опустившегося,	 не-
ряшливого,	а	не	больного.	Нередко	у	таких	больных	проявляется	
враждебное	отношение	к	близким,	подозрительность	к	окружаю-
щим.	Отмечаются	затруднения	при	незначительном	умственном	
напряжении.	 Чтобы	 понять	 смысл	 фразы,	 им	 нужно	 несколько	
раз	прочитать	ее.	Явно	выраженных	галлюцинаций	и	бредовых	
идей,	как	правило,	не	бывает.	Заболевание	протекает	непрерыв-
но	с	постепенным	нарастанием	симптомов.	Эта	форма	шизофре-
нии	не	дает	острых	и	бурных	клинических	проявлений,	но	имеет	
злокачественное	 течение	 и	 заканчивается	 дефектом	 личности:	
дереализацией	 (тягостное	 для	 больного	 чувство	 нереальности,	
призрачности,	 чуждости	 окружающего	 мира)	 и	 деперсонализа-
цией	(расстройство	самосознания,	утрата	единства	«я»),	полной	
потерей	социальной	значимости.
Недиффренцированная  форма  (F20.3) предполагает	 нали-

чие	признаков	параноидной,	гебефренической	и	кататонической	
форм	шизофрении.	Тип	течения	может	быть	различным.
Постшизофреническая депрессия (F20.4) характеризуется	за-

тяжной	депрессией	после	ранее	перенесенного	шизофреническо-
го	психоза	с	продуктивными	и	негативными	симптомами.
Резидуальная  (F20.5) шизофрения.	Данный	диагноз	 устанав-

ливается	 при	 обнаружении	 дефекта	 в	 эмоционально-волевой	
сфере	через	длительное	время	(более	года)	после	перенесенного	
психоза,	соответствующего	критериям	шизофрении.

  Судебно-психиатрическая оценка

Больные	 шизофренией,	 в	 том	 числе	 больные	 со	 стойкими	
бредовыми	 переживаниями	 или	 острыми	 психотическими	 рас-
стройствами,	составляют	значительную	долю	среди	испытуемых,	
проходящих	 судебно-психиатрическую	 экспертизу,	 как	 по	 уго-
ловным,	 так	и	по	 гражданским	делам.	Под	влиянием	бредовых	
и	галлюцинаторных	переживаний	больные	могут	совершать	об-
щественно	опасные	деяния,	например:	нападать	или	защищаться	
от	мнимых	преследователей,	устранять	мнимых	недоброжелате-
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лей,	мешающих	реализации	их	«научного»	открытия,	изобрете-
ния,	проекта	и	т.п.

Больной	 с	 ипохондрическим	 бредом	 может	 покушаться	
на	жизнь	врачей,	считая,	что	врач	не	только	не	хочет	оказать	ему	
лечебную	помощь,	но	старается	навредить	ему	или	даже	умерт-
вить.	 Некоторые	 больные	 с	 выраженным	 морально-этическим	
дефектом	при	формальной	интеллектуальной	сохранности	могут	
совершать	 корыстные	 преступления,	 быть	 участниками	 крими-
нальных	 группировок.	Нередки	 случаи	 агрессивного	поведения	
в	отношении	своих	родных	и	близких.	

Больные	 шизофренией,	 особенно	 со	 стойкими	 бредовыми	
идеями	 и	 в	 острых	 психотических	 состояниях,	 выявленных	 во	
время	совершения	общественно	опасного	деяния,	не	способны	
осознавать	фактический	характер,	общественную	опасность	сво-
их	действий	и	руководить	ими,	что	в	качестве	обязательного	вы-
вода	указывается	в	заключении	экспертов-психиатров.	С	учетом	
экспертного	 заключения	 и	 на	 основе	 совокупной	 оценки	 всех	
обстоятельств	 дела	 такие	 больные	 признаются	 судом	 невменя-
емыми	и	направляются	на	 принудительное	 лечение.	К	 разряду	
исключений	 относятся	 случаи	 шизофрении,	 в	 которых,	 по	 за-
ключению	экспертов,	речь	идет	о	формировании	после	перене-
сенного	приступа	стойкой	глубокой	ремиссии	с	полной	трудовой	
адаптацией	и	 отсутствием	или	нерезкой	 выраженностью	изме-
нений	личности.	В	таких	случаях	суд	может	признать	больного	
вменяемым.

Среди	больных,	совершающих	криминальные	поступки,	пре-
обладают	мужчины,	 заболевание	у	 которых	начинается	 сравни-
тельно	рано	и	отличается	разнообразием	клинических	форм.

Оценка	 судом	 дееспособности	 больных	 шизофренией,	 тем	
более	с	выраженными	острыми	и	хронически	текущими	психи-
ческими	расстройствами,	определяется	психическим	состоянием	
больного,	обусловливающим,	по	мнению	экспертов-психиатров,	
его	 возможность	 понимать	 (не	 понимать)	 значение	 своих	 дей-
ствий	 и	 (или)	 руководить	 ими.	 Гражданско-правовые	 акты,	 со-
вершенные	больным	в	психотическом	или	приравненном	к	нему	
состоянии	(например,	выраженные	изменения	личности),	юриди-
ческой	силы	не	имеют.
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Вместе	 с	 тем	 признание	 судом	 больных	 недееспособными	
с	 установлением	 над	 ними	 опеки	 требует	 большой	 осторожно-
сти;	 следует	 учитывать	 социальные	 позиции	 больного,	 прогноз	
его	заболевания.	Известны	случаи,	когда	многие	из	этой	группы	
больных,	несмотря	на	имеющиеся	выраженные	психические	рас-
стройства,	продолжали	работать	и	поддерживать	установивший-
ся	стереотип	семейных	взаимоотношений.

  Эпилепсия	(G40.5)

Эпилепсия	 –	 хроническое	 заболевание,	 которое	 возникает	
преимущественно	в	детском	или	юношеском	возрасте	и	харак-
теризуется	разнообразными	пароксизмальными	расстройствами	
(судорожными	и	бессудорожными	припадками),	а	также	типич-
ными	изменениями	личности,	иногда	достигающими	выражен-
ного	 слабоумия	 со	 специфическими	 клиническими	 чертами;	
на	отдаленных	этапах	болезни	могут	возникать	острые	и	затяж-
ные	психозы.	Клиническая	картина	эпилепсии	представляет	со-
бой	 сложный	 комплекс	 симптомов:	 психические	 расстройства	
тесно	переплетаются	с	неврологическими	и	соматическими	про-
явлениями.

Распространенность	 эпилепсии	 среди	 населения	 составляет	
приблизительно	0,3–0,6	%.	Более	половины	заболевают	в	возрас-
те	от	5	до	15	лет.

Причины	эпилепсии	остаются	во	многом	неясны.	Одни	иссле-
дователи	отводят	важную	роль	наследственному	фактору,	другие	
считают	 это	 спорным,	 хотя	 и	 не	 отрицают	 полностью	 наслед-
ственной	предрасположенности.	Определенная	роль	в	возникно-
вении	и	развитии	эпилепсии	отводится	различным	нарушениям	
обмена	веществ,	некоторым	эндокринным	расстройствам,	а	так-
же	 средовым	 факторам	 –	 внутриутробным	 и	 ранним	 послеро-
довым	органическим	повреждениям	 головного	мозга,	 особенно	
токсико-аллергическим	и	травматическим.	В	значительном	числе	
случаев	(от	5	до	25	%)	причину	эпилепсии	установить	не	удается.	
Механизм	развития	ее	болезненных	расстройств	до	конца	также	
не	изучен.
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Клиника	 эпилептической	 болезни	 очень	 разнообразна;	 она	
складывается	из	продромальных	расстройств	(продромы	–	пред-
вестники	болезни),	различных	судорожных	и	бессудорожных	па-
роксизмов	 (припадков),	 изменений	 личности,	 иногда	 с	 исходом	
в	 слабоумие,	 а	 также	острых	и	хронических	психозов.	Продро-
мальные	явления,	предшествующие	пароксизмам	и	продолжаю-
щиеся	от	нескольких	минут	до	суток	и	более,	проявляются	асте-
ническими	 расстройствами	 с	 явлениями	 раздражительной	 сла-
бости,	упорной	головной	болью	различной	интенсивности	и	ло-
кализации;	 возможны	также	аффективные	нарушения	 (периоды	
легкой	 или	 глубокой	 депрессии,	 гипоманиакальные	 состояния	
или	 выраженные	 мании),	 сенестопатические	 или	 ипохондриче-
ские	расстройства.	Многими	авторами	принято	делить	эпилепсию	
на	 генуинную	 (истинную),	 т.е.	 собственно	 эпилептическую	 бо-
лезнь,	и	симптоматическую.	При	симптоматической	(вторичной)	
эпилепсии	судорожный	припадок	–	лишь	один	из	симптомов,	об-
условленный	 органическим	 заболеванием	 головного	 мозга	 или	
внутренних	 органов	 (опухоль	 мозга,	 черепно-мозговая	 травма,	
интоксикация,	эндокринные	нарушения	и	др.).	Психические	на-
рушения	в	данном	случае	менее	выражены.

Наиболее	частое	проявление	истинной	эпилепсии	–	большой 
судорожный припадок.	Он	начинается	с	мгновенного	выключе-
ния	 сознания,	 больной	падает,	 иногда	причиняя	 себе	 при	паде-
нии	 различные	 телесные	 повреждения,	 ожоги	 и	 т.п.	 Возникает	
напряжение	 мышц,	 начинаются	 тонические	 судороги.	 Конеч-
ности	 судорожно	 вытягиваются	 или	 фиксируются	 согнутыми.	
Одно	из	проявлений	–	характерный	крик	больного	из-за	спазма	
дыхательной	мускулатуры,	диафрагмы	и	голосовой	щели.	Дыха-
ние	останавливается,	лицо	синеет,	глазные	яблоки	закатываются,	
зрачки	расширяются	и	не	реагируют	на	свет.	Больной	может	при-
кусить	язык,	изо	рта	может	быть	пена.	Возможно	непроизвольное	
мочеиспускание.	Продолжительность	тонических	судорог	–	25–
30	сек.	Затем	развивается	ритмическое	сокращение	мускулатуры,	
которое	начинается	судорожным	вдохом,	лицо	краснеет.	Нараста-
ют	судорожные	сокращения	мышц	головы,	мышц	глазного	ябло-
ка,	языка,	конечностей	 (клонические	судороги).	Такие	судороги	
длятся	1,5–2	мин.	и	заканчиваются	общим	расслаблением	мышц.	
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Во	время	припадка	возникает	глубокое	помрачение	сознания	типа	
комы.	Больной	не	реагирует	на	раздражения,	окрики.	Коматозное	
состояние	может	переходить	в	глубокий	сон	на	несколько	часов.	
Больной	не	помнит,	что	с	ним	произошло	во	время	припадка,	од-
нако	 обычно	 догадывается	 о	 бывшем	 припадке	 по	 ощущению	
сонливости,	 разбитости,	 слабости,	 по	 повреждениям,	 нередко	
возникающим	при	падении	и	ударах	об	окружающие	предметы.

Иногда	больные	могут	предугадывать	приближение	припадка	
за	 несколько	 суток	или	 часов.	У	них	появляется	 раздражитель-
ность,	тоскливость,	головная	боль,	недомогание,	чувство	утомле-
ния,	снижение	работоспособности.	Примерно	в	50–60	%	случаев	
судорожному	 пароксизму	 непосредственно	 предшествует	 пред-
вестник	припадка,	получивший	название	ауры	(от	греч.	–	«вете-
рок»,	«дуновение»).	

Аура	может	проявляться	в	разных	вариантах:	сенсорная	–	ил-
люзии,	зрительные	и	другие	галлюцинации;	вегетативная	–	уча-
щение	сердцебиения,	удушье,	обильная	потливость	и	т.п.;	мотор-
ная	–	неожиданный	бег,	вращение	тела	вокруг	собственной	оси,	
топтание	на	месте	и	пр.;	психическая	–	чувство	восторга,	экстаза	
либо	 страха,	 подавленности,	 депрессии,	 иногда	 ощущения	 уже	
виденного	или	никогда	не	виденного.	В	первом	случае	больной	
чувствует,	что	новая	обстановка,	в	которой	он	находится,	ему	хо-
рошо	известна,	он	уже	раньше	бывал	в	ней,	причем	нередко	зна-
комы	не	только	предметы,	но	и	люди;	во	втором	случае	привыч-
ная	обстановка	воспринимается	больным	как	виденная	впервые,	
а	знакомые	люди	–	как	незнакомые.	Сам	припадок	амнезируется,	
но	аура	в	памяти	остается,	однако	поскольку	в	ауре	сознание	уже	
изменено,	больной	не	в	состоянии	предотвратить	падение	и	воз-
можные	при	этом	повреждения.	Эти	расстройства	рассматрива-
ются	 как	 аура	 тогда,	 когда	 они	 непосредственно	 предшествуют	
припадку.	Если	аура	не	переходит	в	судорожный	припадок,	при-
нято	говорить	о	самостоятельных	бессудорожных	пароксизмах.

Малый эпилептический припадок	 отличается	 внезапным	
и	очень	кратковременным	(несколько	секунд,	1–2	мин.)	выключе-
нием	сознания	и	не	сопровождается	падением	больного.	Судороги	
отсутствуют	 либо	 иногда	 возникают	 судорожные	 подергивания	
в	отдельных	группах	мышц.	Больной	не	падает,	он	застывает	в	од-
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ной	позе,	бледнеет,	замолкает,	взгляд	его	становится	бессмыслен-
ным,	блуждающим	или	остекленевшим.	Сохраняя	прежнее	поло-
жение	и	позу,	он	продолжает	как	бы	по	инерции	начатое	действие	
либо	совершает	стереотипные	движения	или	повторяет	одни	и	те	
же	слова	или	фразы.	Внешне	больной	может	производить	впечат-
ление	человека	задумавшегося,	растерянного,	застывшего,	иногда	
с	каким-либо	предметом	в	руке	(ложкой,	куском	хлеба,	шахматной	
фигурой	и	т.п.).	Очнувшись,	он	продолжает	прерванное	занятие.	
Предельно	 кратковременная	 утрата	 сознания	 (на	 доли	 секунды,	
несколько	секунд)	получила	название	абсанс	(от	франц.	–	«отсут-
ствие»).	Малый	припадок	полностью	амнезируется,	однако	неко-
торые	больные	могут	догадываться	о	нем	по	характерному	ощу-
щению	провала,	напоминающему	наступление	обморока.

Малые	 припадки	 могут	 чередоваться	 с	 большими.	 Частота	
припадков	–	самая	различная:	может	быть	один	припадок	в	год,	
а	могут	(редко)	и	150–200	в	сутки;	в	последнем	случае	развива-
ется	так	называемый	эпилептический	статус,	который	способен	
создать	 угрозу	жизни	больного	и	 требует	 оказания	неотложной	
медицинской	помощи.

Помимо	больших	и	малых	припадков	могут	возникать	отно-
сительно	 непродолжительные	 бессудорожные	 пароксизмальные	
приступы,	которые	наступают	вместо	припадков	и	рассматрива-
ются	 как	 их	 заменители.	 Эти	 расстройства	 получили	 название	
психических	 эквивалентов	 эпилепсии.	Как	и	припадки,	 эквива-
ленты	 возникают	 и	 заканчиваются	 внезапно,	 они	 относительно	
непродолжительны	 (хотя	 в	 отличие	 от	 больших	 и	 малых	 при-
падков	 могут	 продолжаться	 часами	 и	 даже	 днями).	 В	 качестве	
эквивалентов	 могут	 наблюдаться	 нарколептический припадок	
–	 внезапно	 наступающее	 состояние	 сонливости,	 переходящее	
в	сон	в	любых	условиях,	а	также	катаплексический	припадок	–	
внезапное	расслабление	всех	мышц,	сопровождающееся	падени-
ем	с	глубокой	расслабленностью,	неподвижностью,	молчанием.	
Однако	сознание	больного	при	этом	сохранено.	Указанные	рас-
стройства	 представляют	 относительную	редкость.	Наиболее	же	
частые	формы	психических	эквивалентов,	имеющие	особое	су-
дебно-психиатрическое	и	 следственно-судебное	 значение,	 –	 это	
дисфории	и	сумеречные состояния сознания.
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Дисфории начинаются	и	заканчиваются	внезапно.	Продолжи-
тельность	их	–	от	нескольких	часов	до	нескольких	дней.	Характе-
ризуются	расстройством	настроения	–	так	называемые	«плохие»	
дни	 эпилептика.	 Больные	 злобны,	 раздражительны,	 не	 находят	
себе	места,	становятся	придирчивыми,	по	незначительному	пово-
ду	вступают	в	пререкания	и	ссоры	с	окружающими,	высказыва-
ют	необоснованные	жалобы,	обвинения	в	несправедливом	к	себе	
отношении,	нарушении	прав	и	т.д.	Сознание	при	дисфории,	как	
правило,	 сохранено,	 амнезии	 нет,	 однако	 возможны	 дисфории	
на	 фоне	 оглушенного	 сознания,	 глубина	 которого	 может	 быть	
различной.	На	этом	фоне	у	эпилептиков	могут	возникать	галлю-
цинаторно-бредовые	 вспышки,	 они	 становятся	 подозрительны-
ми,	ищут	виновников	своих	неудач,	высказывают	бредовые	идеи	
преследования,	сопровождающиеся	иногда	проявлением	тяжелой	
агрессии.
Сумеречные состояния сознания	–	самая	тяжелая	форма	рас-

стройства	сознания	при	эпилепсии,	представляющая	наибольший	
интерес	для	судебной	психиатрии.	Сумеречное	состояние	опре-
деляется	 иллюзорным	 восприятием	 и	 превратной	 трактовкой	
действительности,	дезориентировкой	в	месте,	времени,	окружа-
ющем,	собственной	личности	(иногда	личностная	ориентировка	
частично	сохраняется),	сопровождается	неправильным	поведени-
ем.	Сумеречное	помрачение	сознания	характеризуется	сужением 
поля сознания	(больной	–	как	человек,	идущий	по	бесконечному	
узкому	коридору),	может	сопровождаться	бредом,	галлюцинация-
ми,	что	и	определяет	поведение	больного,	восприятие	им	окружа-
ющего,	его	высказывания,	поступки.	Преобладают	бредовые	идеи	
преследования,	личной	и	всеобщей	гибели,	может	возникать	эро-
тический	или	религиозный	бред,	бред	величия,	реформаторства,	
мессианства.	Зрительные	галлюцинации	нередко	окрашены	в	яр-
кие	цвета;	обычно	это	война,	катастрофы,	убийства,	религиозные	
и	 эротические	 видения.	 Бывают	 обонятельные	 галлюцинации	
(запах	дыма,	гнили,	мочи).	Устрашающий	характер	бреда	и	гал-
люцинаций	сочетается	с	аффектом	страха,	злобы,	ярости.	Боль-
ные	слышат	голоса	в	императивном	тоне:	«Отруби	себе	палец!»,	
«Убей	младенца!»,	в	таком	состоянии	они	особенно	опасны	для	
окружающих.	Сумеречное	 помрачение	 сознания	может	 длиться	
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от	нескольких	часов,	дней	до	недели	и	более	и	обычно	полностью	
(реже	частично)	амнезируется.

Эпилептические	психозы	с	картиной	онейроида	наблюдаются	
редко.	Значительное	место	в	структуре	психоза	занимают	иллю-
зорные	расстройства	фантастического	содержания,	а	также	зри-
тельные	и	слуховые	галлюцинации.	Окружающее	воспринимает-
ся	больными	как	ад	или	рай,	как	сцена	всенародного	праздника	
или	мировая	катастрофа.	Себя	больные	обычно	считают	богами,	
могущественными	лицами,	персонажами	легенд	и	сказаний,	при-
сутствующими	при	празднествах,	мировых	катаклизмах,	общаю-
щимися	с	богом.	Аффективные	расстройства	проявляются	экста-
зом,	восторгом	или	страхом,	гневом,	злобностью.

Острый	 эпилептический	 параноид	 проявляется	 тревож-
но-злобным	 или	 тревожно-боязливым	 возбуждением	 и	 малоси-
стематизированным	 бредом	 (преследования,	 отравления,	 отно-
шения	и	т.д.).	Несколько	реже	острые	параноидные	состояния	со-
провождаются	развитием	бреда	величия	различного	содержания	
и	экстатически-повышенным	аффектом.	Хронические	эпилепти-
ческие	 психозы	 изучены	 недостаточно.	 Известны	 паранойяль-
ные,	галлюцинаторно-параноидные,	парафренные	и	кататониче-
ские	психозы.

К	сумеречным состояниям без бреда и галлюцинаций	относят-
ся	амбулаторный	автоматизм	и	сомнамбулизм.	Они	получили	на-
звание	упорядоченных	сумеречных	состояний.
Амбулаторный автоматизм  (фуга,	транс)	–	непроизвольная,	

внезапно	возникающая	на	фоне	изменения	сознания	более	или	ме-
нее	координированная	двигательная	активность,	проявляющаяся	
во	время	или	после	эпилептического	припадка.	Такая	активность	
может	 представлять	 собой	 простое	 продолжение	 деятельности,	
производимой	 в	 момент	 наступления	 припадка,	 или	 возникать	
в	 виде	новой	двигательной	активности,	 связанной	с	 внезапным	
помрачнением	 сознания.	 Больной	может	 совершать	 внешне	 це-
ленаправленные	действия,	координированные	до	такой	степени,	
что	может	пройти	через	весь	город	и	даже	уехать,	оказавшись	да-
леко	за	его	пределами.
Сомнамбулизм (лунатизм,	снохождение)	наблюдается	не	толь-

ко	при	эпилепсии,	но	и	при	других	заболеваниях	(неврозы	детей	
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и	подростков).	Встав	 с	постели	во	время	ночного	 сна,	 больные	
бесцельно	бродят	по	комнате,	совершают	опасные	для	своей	жиз-
ни	 поступки	 (забираются	 на	 крыши,	 пожарные	 лестницы).	 На	
заданные	вопросы	не	отвечают,	не	узнают	близких,	выглядят	рас-
терянными.	Обычно	сами	через	некоторое	время	ложатся	и	засы-
пают;	воспоминания	не	сохраняются.

При	длительном	течении	заболевания	развиваются	эпилепти-
ческий	характер	и	эпилептическое	слабоумие.
Эпилептический  характер.	 В	 изменениях	 личности	 значи-

тельное	 место	 занимает	 полярность	 аффекта:	 сочетание	 аф-
фективной	 вязкости	 и	 эксплозивности.	У	 больных	 развивается	
эгоцентризм,	собственное	«Я»	всегда	стоит	в	центре	внимания.	
Это	большие	педанты,	особенно	в	повседневных	мелочах,	«сто-
ронники	правды	и	справедливости».	У	одних	эти	изменения	лич-
ности	 сочетаются	 с	 повышенной	 раздражительностью,	 склон-
ностью	к	 ссорам,	 вспышкам	 злобы.	У	других	преобладают	ро-
бость,	боязливость,	утрированная	любезность,	льстивость	и	по-
добострастие.	 Эти	 полярные	 свойства	 характера,	 как	 правило,	
сосуществуют.	Часто	невозможно	предугадать,	как	поведет	себя	
больной.	 Больные	 долго	 помнят	 обиду,	 часто	 незначительную,	
иногда	жестоко	мстят	 за	 нее.	Изменения	 личности	 проявляют-
ся	и	в	подчеркнутом,	нередко	карикатурном	педантизме	в	отно-
шении	 своей	 одежды,	 в	 поддержании	 особого,	 скрупулезного	
порядка	в	доме,	на	своем	рабочем	месте.	Существенной	чертой	
характера	является	инфантилизм,	выражающийся	в	незрелости	
суждений	и	в	особом	сверхценном	отношении	к	родным,	в	свой-
ственной	 некоторым	 больным	 эпилепсией	 религиозности.	 От-
носительно	часто	встречаются	утрированная	любезность,	дохо-
дящая	 до	 слащавости,	 подобострастность,	 ласковость,	 а	 также	
сочетание	 повышенной	 чувствительности,	 ранимости	 со	 злоб-
ностью,	 недоброжелательностью,	 эксплозивностью.	 Больные	
эпилепсией,	 как	 правило,	 медлительны,	 скупы	 и	 сдержанны	
в	жестах,	лицо	их	малоподвижно	и	маловыразительно,	мимиче-
ские	реакции	бедны.	У	них	можно	заметить	особый,	холодный,	
«стальной»	блеск	глаз	(симптом	Чижа).	Если	указанные	измене-
ния	выражены	слабо,	профессиональная	и	жизненная	адаптация	
сохранены,	то	говорят	об	эпилептическом	характере.
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Эпилептическое слабоумие.	Отчетливо	оно	проявляется	в	пер-
северативном	 характере	 мышления,	 «застревании»	 на	 мелочах,	
второстепенных	 и	 ненужных	 деталях,	 в	 таких	 случаях	 говорят	
о	 вязкости	 и	 обстоятельности	 мышления	 больных	 эпилепсией.	
Мышление	 становится	 формальным	 и	 конкретным,	 лишенным	
абстракций.	Речь	больных	многословна	при	неумении	выделить	
главное.	Словесный	состав	беден	(олигофазия),	часто	повторяется	
уже	сказанное	(персеверация),	снижаются	память	и	способность	
критически	оценивать	ситуацию.	Ухудшается	сообразительность	
и	уменьшается	запас	знаний.	Интересы	больного	сосредоточива-
ются	на	соматических	ощущениях	и	состоянии	своего	здоровья.	
В	 силу	 этого	 эпилептическое	 слабоумие	 справедливо	называют	
концентрическим.

Наряду	с	описанными	изменениями	у	больных	эпилепсией	не-
редко	приходится	наблюдать	истерические	расстройства:	 от	от-
дельных	истерических	черт	до	истерических	припадков,	возни-
кающих	 эпизодически	 наряду	 с	 эпилептическими	 припадками.	
Считают,	что	локализация	очага	не	имеет	существенного	значе-
ния	для	глубины	изменений	личности,	решающим	фактором	яв-
ляется	частота	больших	судорожных	пароксизмов.

  Судебно-психиатрическая оценка

Судебно-психиатрическое	 значение	 эпилепсии	 определяется	
распространенностью	 этого	 заболевания	 и,	 главное,	 особой	 тя-
жестью	 правонарушений	 (преимущественно	 против	 личности),	
а	также	трудностью	клинической	и	экспертной	оценки	ряда	эпи-
лептических	расстройств.

Когда	больные	эпилепсией	не	способны	осознавать	фактиче-
ский	характер,	общественную	опасность	своих	действий	и	руко-
водить	ими?

1.	Во время большого или малого эпилептического припадка.	
Распознавание	 скоропроходящих	 эпилептических	 расстройств	
в	значительной	степени	осуществляется	на	основании	изучения	
материалов	уголовного	дела.	Важная	задача	следствия	–	полнее	
отразить	 состояние	 больного	 в	 период	 совершения	 правонару-
шения.	Важна	каждая	деталь:	внешний	вид	больного,	выражение	
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лица,	особенности	взгляда	 (застывший,	блуждающий,	бессмыс-
ленный),	жесты	–	угрожающие	и	нелепые,	поведение	(игнориро-
вание	ситуации,	сон	после	совершения	правонарушения,	после-
дующая	амнезия),	речевая	продукция	(стереотипные,	не	соответ-
ствующие	 обстановке	 высказывания,	 неясное	 бормотание	 или	
отсутствие	речевой	продукции).

2.	При сумеречном состоянии сознания.	Для	судебно-психиа-
трической	экспертизы	важно	учитывать	все	варианты,	присущие	
сумеречным	состояниям:	внезапность	их	возникновения	и	окон-
чания,	сравнительная	кратковременность,	полная	или	частичная	
амнезия	на	период	болезненного	состояния.	

Правонарушения,	совершенные	в	сумеречных	состояниях,	ха-
рактеризуются	 безмотивностью,	 неожиданностью,	 отсутствием	
предосторожности,	самозащиты,	сокрытия	следов	правонаруше-
ния,	пренебрежением	обстановки,	чрезвычайной	жестокостью.

Безмотивность	правонарушений,	совершенных	в	сумеречных	
состояниях	 сознания,	 может	 быть	 отмечена	 далеко	 не	 во	 всех	
случаях.	В	сумеречных	состояниях	могут	проявляться	ранее	сло-
жившееся	отношение	к	определенным	лицам,	обиды,	злоба,	опа-
сения;	 могут	 реализовываться	 ранее	 произносившиеся	 угрозы.	
Однако,	если	врачи-психиатры	устанавливают,	что	в	момент	пра-
вонарушения	больной	находился	в	сумеречном	состоянии	созна-
ния,	то	указывают	в	своем	заключении,	что	данные	лица	не	могут	
осознавать	фактический	характер,	общественную	опасность	сво-
их	действий	и	руководить	ими.	

3.	 При	 дисфориях,	 или	 немотивированных	 изменениях,	 на-
строения,	которые	могут	приводить	к	различным	правонарушени-
ям	–	агрессивным,	направленным	против	личности,	нарушениям	
дисциплины,	дезертирству,	к	попыткам	самоубийства,	поджогам	
и	 т.д.	 Судебно-психиатрическая	 оценка	 дисфорических	 состо-
яний	не	может	быть	однозначной.	Нередко	дисфория	протекает	
на	фоне	ясного	сознания	и	не	сопровождается	последующей	ам-
незией,	поэтому	только	тяжелая	дисфория	на	фоне	помраченного	
сознания	позволяет	врачам-психиатрам	прийти	к	выводу	о	невоз-
можности	такими	лицами	осознавать	фактический	характер,	об-
щественную	опасность	своих	действий	и	руководить	ими.
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4.	При выраженном эпилептическом слабоумии.	При	опреде-
лении	тяжести	этих	изменений	нужно	исходить	из	анализа	раз-
ных	сторон	личности,	из	расстройств	мышления	и	эмоциональ-
но-волевой	сферы.	Если	врачи-психиатры	приходят	к	выводу,	что	
лицо	не	могло	осознавать	фактический	характер,	общественную	
опасность	своих	действий	и	руководить	ими,	то	суд	признает	та-
ких	лиц	невменяемыми.

При	 освидетельствовании	 осужденных	 нужно	 иметь	 в	 виду,	
что	частые	припадки	у	больного	в	местах	лишения	свободы	дела-
ют	невозможным	содержание	его	в	местах	заключения	и	требуют	
применения	ст.	81	УК	РФ	и	443	УПК	РФ,	если	только	не	идет	речь	
о	 временном,	 иногда	 психогенно	 спровоцированном	 учащении	
припадков.	Под	действие	указанных	статей	подпадают	больные	
с	 ярко	 выраженными	 изменениями	 психики.	 При	 длительных	
сроках	лишения	свободы	возможно	нарастание	эпилептической	
деменции,	которая	отсутствовала,	когда	решался	вопрос	о	вменя-
емости.

5.	При острых или  затяжных эпилептических психозах	 при	
выраженных	изменениях	больные	не	могут	осознавать	фактиче-
ский	характер,	общественную	опасность	своих	действий	и	руко-
водить	ими,	такие	больные	на	основании	выводов	экспертов	всег-
да	признаются	судом	невменяемыми.

Под	действие	ч.	2	ст.	22	УК	РФ	подпадают	подследственные	
с	явлениями	медленного	нарастания	болезненного	процесса	по-
сле	 совершения	 правонарушения,	 а	 также	 больные,	 у	 которых	
не	обнаруживаются	признаки	выраженного	слабоумия,	но	после	
совершения	правонарушения	наступила	декомпенсация	в	форме	
учащения	припадков	и	нарастания	психических	расстройств,	ча-
стично	психогенно	спровоцированных.	

Дееспособность	 больных	 эпилепсией	 устанавливается	 су-
дом	 на	 основе	 определения	 степени	 эпилептических	 измене-
ний	 личности.	 Выраженное	 слабоумие,	 значительные	 эмоци-
онально-волевые	 расстройства	 и	 затяжные	 психозы	 являются	
признаками	тяжелых	изменений	личности,	требующих	призна-
ния	больных	недееспособными	и	нуждающимися	в	назначении	
опеки.
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  Маниакально-депрессивный	психоз	 
	 	 (биполярное	аффективное	расстройство) 
	 	 и	другие	аффективные	расстройства	(F3)

Особую	роль	в	психиатрии	играют	расстройства,	при	которых	
на	 первый	 план	 выступает	 патология	 в	 эмоциональной	 сфере.	
Пожалуй,	нет	ни	одного	психического	заболевания,	при	котором	
в	той	или	иной	форме	не	нарушалась	бы	эмоциональная	сфера,	
изменения	которой	могут	выступать	в	качестве	ведущей	симпто-
матики	при	различных	психических	расстройствах.

В	современной	классификации	МКБ-10	применительно	к	аф-
фективным	 расстройствам	 предусматриваются	 маниакальный	
эпизод	 (F30),	 здесь	 выделяют	 гипоманию,	 манию	 без	 психиче-
ских	симптомов,	манию	с	психотическими	симптомами;	депрес-
сивный	эпизод	(F32) – легкий,	умеренный,	тяжелый депрессив-
ные	 эпизоды	 с	 психотическими	 расстройствами	 и	 без	 таковых.	
Отдельно	 выделяются	 биполярное	 аффективное	 расстройство	
(F31),	 которое	 ранее	 квалифицировалось	 как	 маниакально-де-
прессивный	психоз.	Депрессии	при	органических	заболеваниях	
включены	в	класс	F0,	депрессии,	спровоцированные	психотроп-
ными	средствами	и	алкоголем,	рассматриваются	в	классе	F1.

  Маниакально-депрессивный	психоз	(МДП)

Заболевание	 своим	 выделением	 в	 нозологическую	 единицу	
обязано	 немецкому	 психиатру	 Э.	 Крепелину	 (1896).	 Крепелин	
ввел	 для	 него	 наименование	маниакально-депрессивный  психоз 
(МДП),	 которое	 длительное	 время	 было	 общепринятым.	После	
утверждения	МКБ-10	официальное	название	болезни	изменили	
на	«биполярное	аффективное	расстройство».	Это	было	обуслов-
лено	как	несоответствием	старого	названия	клинической	симпто-
матике	(МДП	далеко	не	всегда	сопровождается	психозами),	так	и	
стигматизацией,	 своеобразной	 «печатью»	 тяжелой	 психической	
болезни,	 из-за	 которой	 окружающие	 под	 влиянием	 слова	 «пси-
хоз»	начинают	с	предубеждением	относиться	к	пациентам.	Лече-
ние	МДП	осуществляют	специалисты	в	области	психиатрии.
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Маниакально-депрессивный	 психоз	 –	 самостоятельное	 забо-
левание,	имеющее	ряд	отличительных	особенностей.	Первая	осо-
бенность	состоит	в	 том,	что	болезнь	протекает	в	виде	повторя-
ющихся	приступов	(фаз),	проявляющихся	в	виде	маниакального	
или	депрессивного	состояния.	В	протекании	и	повторении	этих	
фаз	возможны	различные	варианты:

1)	приступы	(фазы)	чередуются	со	светлыми	промежутками;
2)	 при	 двухфазном	 варианте	 светлый	 промежуток	 наступает	

после	 маниакального	 и	 депрессивного	 приступов,	 следующих	
один	за	другим;

3)	непрерывное	чередование	противоположных	фаз	без	свет-
лых	промежутков.	В	ряде	случаев	в	картине	болезни	могут	пре-
обладать	 или	 только	 депрессивные	 (монополярная	 депрессия	
F33)	 или	 только	 маниакальные	 фазы.	 Длительность	 приступов	
и	светлых	промежутков	–	от	нескольких	дней	до	нескольких	лет.	
С	возрастом	отмечена	тенденция	к	удлинению	приступов	и	уко-
рочению	светлых	промежутков;

4)	часть	больных	переживают	только	один	болезненный	эпи-
зод	в	течение	всей	жизни	(F32).

Второй	 особенностью	 заболевания	 является	 то,	 что	 светлые	
промежутки	 –	 это	 периоды	 практически	 полного	 психического	
здоровья	(интермиссии).

Третья	особенность	 заключается	в	 том,	что,	несмотря	на	 тя-
жесть,	длительность	и	количество	приступов,	интеллектуальное	
снижение	и	дефект	личности	не	наступают.

Точных	данных	о	распространенности	МДП	среди	населения	
нет.	По	данным	ряда	авторов,	больные	МДП	составляют	в	сред-
нем	 3–5	%	 всех	 госпитализируемых.	 В	 поле	 зрения	 психиатра	
попадают	преимущественно	тяжелые	психотические	формы	(ци-
клофрения),	 а	большая	часть	легко	протекающих	циклотимиче-
ских	вариантов	вообще	ускользает	от	учета.	Частота	МДП	в	об-
щей	популяции,	 по	 данным	разных	 авторов,	 сильно	 колеблется	
–	 от	 0,07	 до	 7	%.	Женщины	 заболевают	МДП	 приблизительно	
вдвое-втрое	чаще,	чем	мужчины.	Заболевание	может	начинаться	
в	любом	возрасте,	чаще	в	зрелом	и	позднем.	При	изучении	анам-
неза	многих	больных	обнаруживаются	более	ранние	«амбулатор-
ные»,	но	достаточно	четкие	фазы,	которые	следует	рассматривать	
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как	истинное	начало	болезни.	Среди	факторов,	способствующих	
развитию	болезни,	особое	значение	придается	наследственности	
и	конституциональным	особенностям.	В	 семьях	больных	выяв-
ляются	много	лиц,	страдающих	этим	заболеванием	или	другими	
аффективными	 (фазными)	 расстройствами.	 Большая	 роль	 отво-
дится	эндокринному	фактору:	фазы	часто	возникают	у	женщин	
в	связи	с	менструальными	нарушениями,	родами,	климаксом.

Прогноз	благоприятный	(в	5–10	%	случаев	болезнь	прерыва-
ется),	но	если	приступы	повторяются	часто,	он	может	быть	утя-
желен.	

Маниакальные	 и	 депрессивные	 состояния,	 возникающие	 от-
дельными	 или	 сдвоенными	 фазами,	 практически	 исчерпывают	
клинические	 проявления	 заболевания.	 Депрессивные	 фазы	 на-
блюдаются	в	несколько	раз	чаще,	чем	маниакальные.

При	маниакальных состояниях	отмечается	так	называемая	ма-
ниакальная	триада	симптомов:	повышенное	настроение;	речевое	
и	двигательное	возбуждение;	эротизм.

Аффективные	 изменения	 проявляются	 в	 прекрасном	 само-
чувствии,	резко	повышенном	настроении,	выходящим	за	преде-
лы	эйфории:	больные	веселы,	довольны	собой,	все	существует	
только	для	них,	все	прекрасно.	Их	переживания	окрашены	толь-
ко	в	радужные	тона,	они	беззаботны,	для	них	нет	проблем.	Это	
картина	веселой	мании.	Она	редко	остается	неизменной.	Настро-
ение	больных	легко	подвержено	колебаниям.	Изменения	проис-
ходят	сами	по	себе	или	под	влиянием	внешних	причин.	Веселье	
может	 сменяться	 раздражением,	 гневливостью	 и	 даже	 вспыш-
ками	 ярости.	Встречаются	 случаи,	 когда	 повышенное	 настрое-
ние	на	протяжении	 значительных	отрезков	времени	сочетается	
с	отчетливым	недовольством	и	раздражением	–	так	называемая	
гневливая	мания.

Для	больных	типична	явная	переоценка	своих	способностей,	
особенно	в	области	профессии,	художественного	творчества,	фи-
зических	возможностей.

Значительно	реже	идеи	переоценки	могут	 сменяться	настоя-
щим	 бредом.	Характерно	 возникновение	 бреда	 величия	 (богат-
ства,	 реформаторства,	 высокого	 социального	 происхождения).	
Бред	чаще	возникает	у	больных	пожилого	возраста.
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Интеллектуальное	возбуждение	проявляется	в	резко	ускорен-
ном	и	облегченном	течении	идей	и	представлений,	их	быстрой	
смене.	 Темп	 мышления	 резко	 ускорен.	Мышление	 поверхност-
ное,	больные	легко	отвлекаются.	Любое	слово	собеседника	вызы-
вает	моментальную	реакцию,	причем	замечания	больных	могут	
быть	 остроумны,	 образны,	 ироничны.	 Характерно	 обострение	
памяти	 к	 событиям,	 предшествующим	 заболеванию.	Однако	 во	
время	заболевания	закрепление	в	памяти	текущих	событий	стра-
дает	из-за	легкой	отвлекаемости	больных.

Резко	 повышенное	 настроение,	 ускорение	 темпа	 мышления	
при	 маниакальных	 состояниях	 сочетаются	 с	 речевым	 и	 двига-
тельным	 возбуждением.	 Больные	 говорят	 без	 умолку,	 их	 голос	
становится	хриплым.	Фразы	часто	не	закончены	из-за	выражен-
ной	отвлекаемости,	что	нередко	приводит	к	так	называемой	скач-
ке	идей.	Речь	перемежается	шутками,	остротами,	каламбурами,	
анекдотами	 эротического	 содержания.	 Нередко	 употребляются	
циничные	слова	и	выражения.

Больные	все	время	находятся	в	движении.	В	основе	двигатель-
ного	 возбуждения	 всегда	 лежит	 стремление	 к	 деятельности,	 но	
это	–	непродуктивная	активность	(гипербулия).

Характерен	внешний	облик	больных:	глаза	блестят,	лицо	по-
красневшее,	 при	 разговоре	 нередко	 брызжут	 слюной.	 Мимика	
их	отличается	живостью,	движения	порывисты,	позы	подчеркну-
то	выразительны.	Больше	любят	ярко	и	броско	одеваться.	Совер-
шенно	не	способны	усидеть	на	месте,	вскакивают	со	стула,	ходят	
по	кабинету.	Могут	есть	стоя,	торопливо	глотая	плохо	пережеван-
ную	пищу.	Аппетит	повышен.

Для	маниакальных	состояний	характерна	повышенная	сексу-
альность.	Больные,	особенно	женщины,	много	говорят	на	сексу-
альные	темы,	вызывающе	одеваются	и	пр.

При депрессивных состояниях	наблюдается	триада	признаков,	
противоположных	 таковым	 при	 маниакальных	 состояниях:	 это	
тяжелейшая,	невыносимая	тоска;	двигательная	и	речевая	 затор-
моженность;	расстройство	влечений.

Пониженное	 настроение,	 достигающее	 степени	 глубокой	
подавленности,	 безысходной	 тоски,	 определяет	 весь	 облик	
и	 поведение	 больных.	 Тоска	 сопровождается	 переживанием	
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болезненного	 неблагополучия,	 неприятными	 ощущениями	 во	
всем	 теле,	 слабостью,	 вялостью,	 нарушением	 сна,	 снижени-
ем	 трудоспособности.	 Тоска	 усиливается	 особенно	 по	 утрам,	
на	 всем	 лежит	 печать	 безысходности,	 непоправимости.	 Все,	
что	было	хорошего	в	жизни,	отстраняется,	в	памяти	всплывают	
неприятные	события,	и	настоящее	воспринимается	как	итог	тя-
желого	прошлого.	У	одних	больных	развивается	чувство	непол-
ноценности,	вины,	у	других	–	бредовые	идеи	самоуничижения,	
греховности	и	др.

Характерными	являются	гармонирующие	с	депрессией	бредо-
вые	идеи	отношения.	Больные	считают,	что	окружающие	обра-
щают	на	них	внимание,	по	их	виду,	голосу,	взглядам	ясно,	что	они	
знают	об	ошибках	и	проступках	больного,	осуждают	их.

Мучительное	 чувство	 вины,	 гнетущая	 тоска,	 чувство	 безыс-
ходности	 нередко	 способствуют	 возникновению	 суицидальных	
мыслей	и	стремлению	их	реализовать.	Это	требует	немедленной	
госпитализации,	так	как	в	домашних	условиях	самоубийство	ча-
сто	бывает	непредотвратимо.	Больные	могут	совершить	расши-
ренное	 самоубийство,	 думая,	 что	 членам	 их	 семьи	 грозят	 бед-
ствия,	и	чтобы	избавить	их	от	будущих	страданий,	убивают	их,	
а	потом	себя.

Во	 время	 депрессии	 отмечается	 замедление	 мыслительного	
процесса.	Содержание	мыслей	однообразно,	а	ход	их	замедлен.	
Больным	трудно	составить	даже	короткое	предложение.

Эмоциональное	 угнетение	 и	 заторможенность	 сопровожда-
ются	двигательным	торможением.	Большую	часть	времени	боль-
ные	сидят	в	однообразной	согбенной	позе	или	лежат	в	постели.	
Движения	медленные,	мимика	застывшая,	речь	тихая,	голос	мо-
нотонный.	Больные	ни	о	чем	не	спрашивают,	на	вопросы	отве-
чают	после	длительной	паузы.	Двигательное	торможение	может	
достигать	степени	полной	обездвиженности	(депрессивный	сту-
пор).	Внешне	это	напоминает	кататонический	ступор,	однако	от-
личается	от	него	отсутствием	восковой	гибкости	и,	что	особенно	
важно,	внешним	обликом	больного,	проявляющимся	в	скорбной	
мимике.
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  Циклотимия	(F34.0)

Циклотимия	 –	 смягченный	 вариант	 маниакально-депрессив-
ного	психоза,	причем	для	нее	весьма	характерно	частое	чередо-
вание	фаз.	Циклотимические	фазы	могут	возникать	сезонно	или	
в	связи	с	экзогенными	причинами	 (родами).	Возможны	сдвоен-
ные	 циклотимические	 фазы,	 скрытые	 депрессии	 (маскирован-
ные,	 вегетативные,	 депрессивные	 эквиваленты,	 «депрессия	 без	
депрессии»)	–	депрессивные	фазы,	в	клинической	картине	кото-
рых	на	передний	план	выступают	вегетативные	и	соматические	
расстройства	(субъективные	жалобы	и	объективные	нарушения),	
маскирующие	 собственно	 депрессивные	 симптомы.	 Сомати-
ческие	жалобы	и	 расстройства	 включают	 боли	 в	 области	 серд-
ца,	в	животе,	голове,	часто	очень	сильные	и	приступообразные,	
иногда	 в	 сочетании	 с	 сердцебиением,	 рвотой,	 расстройствами	
функции	кишечника,	головокружениями.	Больные,	как	правило,	
находятся	 под	 наблюдением	 терапевта,	 хирурга,	 невропатолога	
в	зависимости	от	жалоб	и	соматических	расстройств.	Отсутствие	
аффективного	расстройства	лишь	кажущееся.	

При	внимательном	расспросе	выявляются	симптомы	циклоти-
мической	депрессии:	сниженное,	«минорное»	настроение	с	чув-
ством	вялости,	с	утомляемостью,	рассеянностью;	замедленность,	
затрудненность	 мыслительных	 процессов	 («тяжело»	 думать,	
вспоминать,	 решать)	 и	 реакций,	 неуверенность	 в	 своих	 силах	
и	трудность	«перехода	к	делу».	Часто	выявляются	суточные	ко-
лебания	настроения.

  Судебно-психиатрическая оценка

Судебно-психиатрическая	 оценка	 маниакально-депрессивно-
го	психоза	характеризуется	рядом	особенностей,	обусловленных	
тем,	что	заболевание	протекает	в	виде	аффективных	фаз,	разде-
ленных	интермиссиями.

При	 депрессивном	 приступе	 больные	 нередко	 совершают	
суицидальные	 действия,	 принимающие	 иногда	 характер	 тяже-
лых	расширенных	самоубийств;	в	этом	состоянии	они	не	могут	
осознавать	фактический	характер	своих	действий	и	руководить	
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ими.	В	отдельных	случаях	наблюдаются	самооговоры	больных,	
когда	они	в	связи	с	наличием	у	них	бредовых	идей	самообвине-
ния	заявляют	о	якобы	совершенных	ими	преступлениях.	В	силу	
болезненных	расстройств	такие	лица	не	могут	осознавать	факти-
ческий	характер,	общественную	опасность	своих	действий	и	ру-
ководить	ими.

При	 маниакальном	 состоянии	 с	 психопатоподобными	 рас-
стройствами,	а	также	при	гневливой	мании	больные	могут	быть	
агрессивными,	 совершать	 разрушительные	 действия	 и	 даже	
убийства.	 В	 связи	 с	 повышенной	 сексуальной	 расторможенно-
стью	 больные	 в	 маниакальном	 состоянии	 нередко	 совершают	
сексуальные	правонарушения:	развратные	действия,	эксгибици-
онизм,	 изнасилования.	 Социальную	 опасность	 таких	 больных	
может	повышать	 склонность	их	 к	 алкогольным	эксцессам.	При	
маниакальном	 состоянии,	 если	 таковое	 устанавливается	 на	 мо-
мент	правонарушения,	больные	не	осознают	фактический	харак-
тер	своих	действий	и	не	могут	руководить	ими,	и	на	основании	
заключения	 экспертов-психиатров	 признаются	 судом	 невменяе-
мыми.	В	отдельных	случаях	маниакальные	больные	могут	попа-
дать	на	 судебно-психиатрическую	экспертизу	 в	 качестве	потер-
певших,	 когда	их	болезненное	 состояние	используется	 с	 целью	
изнасилования,	совершения	развратных	действий	и	пр.

Судебно-психиатрическая	 оценка	 лиц,	 совершивших	 обще-
ственно	опасные	деяния	в	период	болезненного	приступа,	не	вы-
зывает	 трудностей;	 такие	лица	в	отношении	инкриминируемых	
им	 деяний	 не	могут	 осознавать	 общественную	 опасность,	фак-
тический	характер	 своих	действий	и	 руководить	ими,	 они	при-
знаются	судом	невменяемыми	и	направляются	на	лечение	в	пси-
хиатрическую	больницу.	Если	общественно	опасное	деяние	 со-
вершено	в	межприступный	период,	т.е.	в	интермиссии,	то	у	таких	
лиц	не	нарушена	способность	осознавать	фактический	характер	
своих	действий	и	руководить	ими,	и	они	признаются	судом	вме-
няемыми.

При	коротких	светлых	промежутках	больных	следует	рассма-
тривать	как	лиц,	страдающих	хроническим	психическим	заболе-
ванием	с	частыми	обострениями	болезненного	состояния,	они	не	
способны	осознавать	фактический	характер	своих	действий	и	ру-
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ководить	ими,	и	поэтому	суду	их	следует	признавать	невменяемы-
ми	и	направлять	на	принудительное	лечение	в	психиатрические	
больницы.

При	неглубоких	аффективных	расстройствах,	но	все	же	огра-
ничивающих	 возможность	 осознания	 общественной	 опасности	
и	 контроля	 своих	 действий,	 судебно-психиатрическая	 оценка	
и	решение	суда	должны	выноситься	с	учетом	содержания	ст.	22	
УК	РФ.

Судебно-психиатрическим	 экспертам	 приходится	 решать	 во-
прос	о	психическом	состоянии	больных	 с	маниакально-депрес-
сивным	психозом	и	в	гражданском	процессе.	Больные,	находясь	
в	 маниакальном	 состоянии,	 в	 связи	 с	 обусловленной	 болезнью	
расторможенностью,	повышенной	самооценкой,	стремлением	за-
ниматься	то	одним,	то	другим	делом,	в	связи	со	своими	быстро	
меняющимися	планами	могут	совершать	различные	имуществен-
ные	сделки,	производить	обмен	жилой	площади,	заключать	брак.	
Если	подобные	гражданские	акты	совершены	во	время	болезнен-
ного	психотического	приступа,	то	на	основании	заключения	экс-
пертов	о	невозможности	ими	понимать	значение	своих	действий	
выносится	судебное	решение	о	признании	гражданского	акта	или	
сделки	недействительными,	т.е.	такие	больные	признаются	судом	
недееспособными.

 	 Органические,	 
	 	 в	том	числе	симптоматические	 
	 	 психические	расстройства	(F00–F09)

В	МКБ-10	систематика	органических	расстройств	основыва-
ется	на	выделении	ведущего	синдрома	рубрики.

F00–F03	–	деменция;
F04	–	корсаковский	синдром;
F05	–	делирий;
F06	 –	 другие	 продуктивные	 органические	 психические	 рас-

стройства	(галлюциноз,	бред,	кататония,	депрессия,	астения,	ис-
тероформная	симптоматика);

F07	–	изменения	личности	при	органическом	заболевании.



146

	 	 Психические	расстройства	 
	 	 при	травматических	поражениях	 
	 	 головного	мозга

Статистика	 различных	 стран	 указывает	 на	 учащение	 числа	
травм	 в	 последнее	 десятилетие.	 По	 данным	 Всемирной	 орга-
низации	 здравоохранения,	они	имеют	тенденцию	к	нарастанию	
в	среднем	на	2	%	в	год.	Среди	причин	смерти	травматизм	стоит	
на	3-м	месте	после	сердечно-сосудистых	заболеваний	и	злокаче-
ственных	новообразований.

Психические	 расстройства,	 возникающие	 в	 связи	 с	 трав-
мой	 мозга,	 отличаются	 значительным	 разнообразием.	 Наряду	
с	острыми	психическими	расстройствами,	развивающимися	не-
посредственно	 вслед	 за	 повреждением	 мозга,	 известна	 группа	
разнообразных	отдаленных	нарушений	психики.

  Острые травматические психозы

Непосредственным	результатом	повреждения	мозга	является	
глубокое	расстройство	сознания	в	виде	сопора	или	комы.	Лишь	
у	незначительной	части	больных	после	травм	черепа	расстрой-
ство	 сознания	 возникает	 не	 сразу,	 а	 спустя	 несколько	 минут,	
реже	–	часов.	В	этих	случаях,	разумеется,	не	приходится	гово-
рить	о	сотрясении	мозга.	Продолжительность	комы	или	сопора	
определяется	 интенсивностью	 травмы.	Чаще	 всего	 при	 сотря-
сении	мозга	период	потери	сознания	измеряется	минутами,	но	
известны	 случаи,	 когда	 коматозные	 состояния	 длятся	 часами	
и	 даже	 днями.	 Чем	 дольше	 подобное	 состояние,	 тем	 больше	
данных	за	то,	что	имело	место	сочетание	тяжелого	сотрясения	
мозга	 с	 одновременным	 повреждением	 его	 поверхности,	 т.е.	
в	комбинации	с	ушибом.	Основным	признаком	коматозного	или	
сопорозного	состояния	является	отсутствие	или	крайняя	огра-
ниченность	всякого	рода	реакций	на	внешние	раздражители.	Ни	
щипки,	 ни	 уколы	 не	 вызывают	 при	 наличии	 комы	 какой-либо	
ответной	реакции	со	стороны	больного.	Если	это	сопор,	то	ответ	
на	болевые	раздражители	–	слабая	защитно-приспособительная	
реакция.
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В	некоторых	случаях,	как	только	исчезают	явления	оглушен-
ности	(сопора,	комы),	сразу	же	обнаруживаются	признаки	дели-
риозного	или	делириозно-онейроидного	состояния	сознания.

В	 ряде	 случаев	 острый	 травматический	 психоз	 характеризу-
ется	признаками	своеобразных	сумеречных	состояний	сознания.

Одной	из	тяжелых	форм	острых	психических	расстройств	при	
травмах	черепа	является	травматический	корсаковский	синдром.	
К	 типичным	 признакам	 корсаковского	 синдрома	 относятся:	 на-
рушение	способности	запоминания	текущих	событий	(фиксаци-
онная	амнезия),	дезориентировка	во	времени	и	месте	и	яркие	об-
маны	восприятия.	Как	правило,	у	больных	обнаруживается	и	ре-
троградная	 амнезия,	 однако	 степень	 ее	 не	 всегда	 соответствует	
тяжести	травмы.

Спустя	длительные	сроки	у	некоторых	больных	после	череп-
но-мозговых	травм	может	проявиться	ряд	психопатологических	
и	 неврологических	 симптомов,	 которые	 и	 составляют	 отдален-
ные	последствия	черепно-мозговой	травмы.

Выделяют	 следующие	 основные	 варианты	 отдаленных	 по-
следствий	черепно-мозговых	травм:	травматическая	церебрасте-
ния,	 травматическая	 энцефалопатия,	 травматическая	 эпилепсия	
и	травматическое	слабоумие.

  Травматическая церебрастения

Для	травматической	церебрастении	характерно	сочетание	по-
вышенной	истощаемости	с	утомляемостью,	сопровождающими-
ся	 чрезмерной	 раздражительностью	 и	 эмоциональной	 взрывча-
тостью.	 Больные	 быстро	 устают,	 их	 часто	 беспокоят	 головные	
боли,	головокружения,	особенно	при	резком	изменении	положе-
ния	тела.	Они	плохо	переносят	громкие	звуки,	яркий	свет,	невы-
носливы	к	боли	(часто	отказываются	от	инъекций),	нетерпеливы,	
раздражительны;	 у	 них	 легко	 возникают	 вспышки	 гнева,	 кото-
рые	быстро	заканчиваются	изнеможением,	слезами.	Отмечается	
повышенная	 чувствительность	 к	 колебаниям	 барометрического	
давления.	Перед	 резким	 изменением	 погоды	 состояние	 обычно	
ухудшается:	 усиливается	 тяжесть	 в	 голове,	 появляется	 чувство	
разбитости.	Довольно	стойки	нарушения	сна:	засыпание	затруд-
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нено,	 сон	 неглубокий,	 нередко	 с	 кошмарными	 сновидениями.	
Утром	нет	чувства	бодрости,	днем	нередко	сонливость.

Явления	 травматической	 церебрастении	 колеблются	 в	 своей	
интенсивности.	 Выраженные	 ухудшения	 состояния	 сменяются	
периодами	относительного	благополучия.	При	более	благоприят-
ном	типе	течения	признаки	травматической	астении	выявляются	
лишь	в	связи	с	дополнительными	вредностями	(инфекции,	алко-
голизация	и	др.),	иногда	как	бы	возникая	впервые	спустя	более	
или менее	 длительный	 промежуток	 времени,	 после	 минования	
позднего	периода	травмы	черепа.	При	более	тяжелом	течении	яв-
ления	астении	бывают	постоянными,	резко	ухудшаясь	под	влия-
нием	дополнительных	вредностей.

Факторами,	способствующими	усугублению	этого	состояния,	
выступают	 различные	 инфекции,	 эмоциональное	 перенапряже-
ние,	психические	травмы,	переутомление.	Однако	особо	неблаго-
приятно	действует	злоупотребление	алкоголем,	в	отношении	ко-
торого	 больные	 травматической	 церебрастенией	 обнаруживают	
повышенную	чувствительность,	непереносимость.

  Травматическая энцефалопатия

Травматическая	энцефалопатия	является	более	тяжелой	фор-
мой	 отдаленных	 последствий	 травм	 головного	 мозга,	 обуслов-
ленной	грубым	нарушением	мозговой	ткани	и	рубцовыми	изме-
нениями	в	ней.	Поэтому	в	клинической	картине	травматической	
энцефалопатии	 значительно	 более	 выражены	 как	 неврологиче-
ские,	так	и	психические	нарушения.

На	первом	месте	стоят	эмоциональные	расстройства.	Различа-
ют	три	их	типа.
Эксплозивный	 тип	 травматической	 энцефалопатии	 характе-

ризуется	 резкой	 раздражительностью,	 взрывчатостью,	 утратой	
самоконтроля,	грубостью,	агрессивностью.	В	силу	этих	качеств	
больные	постоянно	вступают	в	конфликт	с	окружающими,	отли-
чаются	эгоистичностью,	грубым	стремлением	к	достижению	лю-
бых	своих	желаний,	могут	обнаруживать	сутяжные	тенденции.
Эйфорический тип	травматической	энцефалопатии	отличается	

повышенным	(эйфорическим)	фоном	настроения,	сочетающимся	
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со	 значительным	 снижением	 критики,	 расторможением	 влече-
ний,	суетливостью,	беспечностью.
Апатический	 тип	 травматической	 энцефалопатии	характери-

зуется	вялостью,	медлительностью.
Астения	 при	 травматической	 энцефалопатии	 постоянна,	 не	

исчезает	под	влиянием	отдыха.	В	отличие	от	травматической	це-
ребрастении	отчетливо	выражены	такие	психические	расстрой-
ства,	 как	 ослабление	 памяти,	 утрата	 или	 значительное	 умень-
шение	 запаса	 прежних	 знаний	 и	 затруднение	 усвоения	 новых;	
тугоподвижность	и	обеднение	мышления,	общее	снижение	ин-
теллекта.

При	 травматической	 энцефалопатии	 могут	 развиться	 мани-
акальное,  депрессивное  состояние,  а также  параноидный  син-
дром.

Обострения	 состояния	 при	 травматической	 энцефалопатии	
в	основном	связаны	с	влиянием	дополнительных	вредностей	(ин-
фекции,	 эмоциональное	перенапряжение)	и	особенно	алкоголи-
зацией.

  Травматическая эпилепсия

Эпилептоформные	 припадки	 при	 травматической	 эпилепсии	
возникают	в	результате	ограниченного	поражения	мозга.	В	отли-
чие	от	истинной	эпилепсии	при	травматической	эпилепсии,	как	
правило,	не	отмечаются	изменения	личности	по	эпилептическо-
му	типу.	Характер	припадков	варьирует	в	значительных	пределах.	
Наряду	с	большими	и	малыми	припадками	возможны	приступы	
дисфории	и	эпизоды	сумеречного	состояния	сознания.

  Травматическое слабоумие

Основными	 компонентами	 травматического	 слабоумия	 явля-
ются  расстройства	 высших	 интеллектуальных	 функций,	 в	 пер-
вую	очередь	мышления.	Довольно	постоянны	нарушения	памяти	
(от	расстройства	запоминания	текущего	до	картины	Корсаковско-
го	 амнестического	 синдрома)	 и	 повышенная	 психическая	 исто-
щаемость.
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При	 общей	 тенденции	 к	 регрессу,	 свойственной	 состояниям	
неосложненного	 травматического	 слабоумия,	 следует	 отметить	
эпизодические	 ухудшения	 состояния,	 связанные	 с	 различными	
факторами,	как	психогенными,	так	и	соматогенными.

Прогрессирование	в	некоторых	случаях	травматического	сла-
боумия	связано	с	присоединением	мозгового	атеросклероза,	ал-
коголизма,	повторных	травм.

  Судебно-психиатрическая оценка

В	 остром	 периоде	 черепно-мозговой	 травмы	 больные,	 как	
правило,	 не	 совершают	 правонарушений,	 так	 как	 они	 прикова-
ны	к	постели.	Если	расстройство	сознания	не	достигает	степени	
комы,	а	протекает	по	типу	оглушенности,	сумеречного	состояния,	
то	 больные	 изредка	 могут	 совершать	 правонарушения.	 В	 этом	
случае	лицо,	совершившее	общественно	опасное	деяние,	не	спо-
собно	осознавать	фактический	характер	своих	действий	и	руко-
водить	 ими,	 и	 на	 основании	 заключения	 экспертов-психиатров	
признается	судом	невменяемым.	В	остром	периоде	черепно-моз-
говой	 травмы,	 особенно	 при	 лобной	 локализации	 поражения,	
бывают	состояния	эйфории	с	расторможенностью	и	нарушением	
критики.

При	 отдаленных	 последствиях	 черепно-мозговой	 травмы,	
лица,	совершавшие	правонарушения,	не	могут	осознавать	факти-
ческий	характер	своих	действий	и	руководить	ими,	что	должно	
быть	отражено	в	заключении	экспертов,	и	на	основании	заключе-
ния	психиатров	они	признаются	судом	невменяемыми.	Это,	как	
правило,	наблюдается:	

1)	при	резко	выраженном	слабоумии;
2)	при	сумеречном	расстройстве	сознания;
3)	при	травматической	энцефалопатии,	когда	развивается	па-

раноидный,	маниакальный	или	депрессивный	синдром.
В	некоторых	случаях,	при	неблагоприятных	формах	течения	

болезни	с	тяжелыми	неврологическими	расстройствами	(парали-
чи,	нарушения	речи,	зрения,	частые	эпилептиформные	припадки	
и	т.п.),	даже	если	обвиняемые	могли	осознавать	характер	своих	
действий	и	 руководить	 ими	 во	 время	 совершения	 общественно	
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опасного	деяния,	они	освобождаются	от	наказания	(а	осужденные	
–	от	дальнейшего	отбывания	наказания)	в	соответствии	со	ст.	81	
УК	РФ	и	443	УПК	РФ.

  Психические	расстройства	 
	 	 при	инфекционных	поражениях	 
	 	 головного	мозга

  Энцефалиты

Энцефалит	 –	 это	воспаление	 головного	мозга,	 возникающее	
в	результате	воздействия	инфекций.

Энцефалиты	 обычно	 возникают	 как	 осложнения	 различных	
общих	инфекционных	заболеваний	–	гриппа,	сыпного	тифа	или	
интоксикаций	(отравление	угарным	газом,	алкоголизм	и	пр.),	так	
называемые	 вторичные	 энцефалиты	 (параэнцефалиты);	 но	 они	
могут	возникать	также	и	как	самостоятельные	болезни	в	резуль-
тате	непосредственного	поражения	головного	мозга	вирусной	ин-
фекцией,	и	тогда	их	называют	первичными	энцефалитами.

Среди	первичных	энцефалитов	наиболее	распространены	эпи-
демический	и	клещевой.
Эпидемический энцефалит	вызывается	фильтрующимся	виру-

сом.	Источник	вируса	–	больной,	носитель	и	выздоравливающий.	
Заболевание	передается	воздушно-капельным	путем,	чаще	всего	
возникает	в	молодом	возрасте.	Начинается	повышенной	темпера-
турой,	 головными	болями,	 головокружением,	рвотой,	иногда	со-
провождается	расстройством	сознания	с	двигательным	возбужде-
нием.	Типичным	симптомом	заболевания	является	расстройство	
сна,	выражающееся	сначала	в	упорной	бессоннице,	переходящей	
затем	в	повышенную	сонливость.	В	остром	периоде	больные	бес-
прерывно	спят.	Сон	приобретает	характер	длительной	спячки,	из-
за	чего	эпидемический	энцефалит	называют	летаргическим,	а	так-
же	«сонной	болезнью»	(длительность	–	несколько	дней, недель).	
Серьезных	правонарушении	больной,	естественно,	в	остром	пери-
оде	совершить	не	может.	Поэтому	острый	период	эпидемического	
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энцефалита	почти	не	бывает	предметом	судебно-психиатрической	
экспертизы,	чего	нельзя	сказать	о	хроническом.

Хроническая	стадия	энцефалита	наступает	лишь	у	некоторых	
лиц,	перенесших	острую	стадию,	после	периода	относительного	
или	практического	выздоровления,	иногда	длящегося	несколько	
лет,	и	отличается	разнообразием	психических	и	неврологических	
расстройств.

Несмотря	 на	 разнообразие	 психических	 нарушений,	 наблю-
дающихся	в	хронической	стадии,	 типичными	для	нее	являются	
расстройства	 влечений,	 снижение	 активности	 и	 своеобразные	
характерологические	изменения	личности	больных,	определяю-
щие	в	целом	судебно-психиатрическое	значение	этого	заболева-
ния.	Указанные	психические	нарушения	иногда	сопровождаются	
существенным	снижением	интеллекта	и	расстройствами	памяти.	
Значительная	эмоциональная	возбудимость,	аффективная	напря-
женность	могут	неожиданно	устранять	заторможенность	и	спо-
собствовать	 совершению	больными	 внезапных	 действий,	 в	 том	
числе	и	агрессивного	характера.	В	ряде	случаев	в	связи	с	длитель-
ными	 разнообразными	 сенестопатиями	 возникает	 стойкий	 ипо-
хондрический	бред	или	бредовые	идеи	физического	воздействия.	
Заболевание	эпидемическим	энцефалитом	в	детском	и	подрост-
ковом	возрасте	иногда	приводит	к	развитию	слабоумия.	Однако	
значительно	чаще	у	детей	и	подростков	в	 связи	 с	 энцефалитом	
наблюдаются	психопатоподобные	состояния	с	излишней	подвиж-
ностью,	усилением	пищевого	и	полового	влечений,	жестокостью,	
что	повышает	опасность	таких	больных	для	окружающих.
Клещевой энцефалит	в	нашей	стране	встречается	преимуще-

ственно	в	таежных	районах	Дальнего	Востока,	Сибири	и	Урала.	
Возбудитель	 –	 вирус,	 передается	 через	 укус	 клеща	 и	 поражает	
преимущественно	головной	мозг.

Острая	стадия	клещевого	энцефалита	сопровождается	различ-
ными	расстройствами	сознания	(делирий,	сумеречное	состояние,	
оглушенность).

При	 отдаленных	 последствиях	 могут	 развиваться	 галлюци-
наторно-параноидные	состояния	с	бредовыми	идеями	преследо-
вания,	отравления,	зрительными	и	слуховыми	галлюцинациями.	
Наблюдается	также	депрессивно-ипохондрические	расстройства.	
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Эмоциональные	 нарушения	 проявляются	 в	 основном	 тоскли-
востью	 или	 повышенным	 настроением	 с	 двигательной	 растор-
моженностью,	 причем	 эта	 расторможенность	 бывает	 настолько	
сильной,	что	больной	может	понимать,	что	он	совершает	недо-
зволенное,	 но	 руководить	 своими	 действиями	 и	 поступками	 не	
может.	Нередко	возникают	астенические	состояния.

 Судебно-психиатрическая оценка

Значительному	разнообразию	вариантов	инфекционных	энце-
фалитов	 противостоит	 относительное	 однообразие	 расстройств	
психики.	Вследствие	этого	имеется	определенное	сходство	кри-
териев	судебно-психиатрической	оценки	при	различных	энцефа-
литах.

Судебно-психиатрическое	значение	острой	стадии	энцефали-
тов	невелико,	так	как	правонарушения	в	этой	стадии	совершают-
ся	крайне	редко.

Большее	судебно-психиатрическое	значение	имеют	состояния	
больных	с	отдаленными	последствиями	вирусных	энцефалитов.

О	 невозможности	 осознавать	 фактический	 характер	 своих	
действий	(бездействия)	либо	руководить	ими	и	о	признании	та-
ких	лиц	судом	невменяемыми	можно	говорить:

1)	при	выраженном	слабоумии;
2)	 при	 состояниях	 с	 незначительным	 снижением	 интеллек-

та,	 но	 с	 настолько	 выраженной	 расторможенностью	 влечений	
(в	частности,	полового),	что	лицо,	совершившее	правонарушение	
(чаще	всего	попытка	изнасилования,	половые	извращения),	при-
знается	судом	невменяемым,	так	как	в	этот	период	у	него	отсут-
ствовала	способность	руководить	своими	действиями;

3)	при	наличии	во	время	совершения	общественно	опасного	
деяния	галлюцинаторно-бредовых	состояний.

При	медленном	прогрессировании	заболевания	с	умеренным	
нарастанием	психического	 дефекта	 в	 отношении	подследствен-
ных	может	применяться	ч.	2	ст.	22	УК	РФ.	При	решении	вопросов	
о	дееспособности	лиц,	перенесших	разные	формы	энцефалитов,	
руководствуются	теми	же	оценочными	клиническими	критерия-
ми,	что	и	при	решении	вопроса	о	вменяемости.
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  Психические	расстройства	 
	 	 при	сифилисе	головного	мозга

Сифилис	–	инфекционное	заболевание,	вызываемое	микроор-
ганизмом	бледной	спирохетой,	или	трепонемой,	и	передаваемое	
преимущественно	половым	путем	(заражение	может	происходить	
также	через	предметы	общего	пользования	или	от	матери	ребенку	
во	 время	 беременности).	В	 последнее	 десятилетие	 значительно	
возросло	количество	заражений	сифилисом	и	«омоложение»	за-
болевших	(их	возраст	часто	14–15	и	даже	12	лет).
Сифилис  головного мозга	 представляет	 собой	 специфическое	

заболевание	мозга,	характеризующееся	очаговостью	болезненных	
проявлений,	 что	 обусловлено	 локальным	 поражением	 мозговых	
оболочек,	сосудов,	вещества	мозга.	Сифилис	мозга	возникает	не	
у	всех	заразившихся,	а,	как	правило,	при	отсутствии	специфиче-
ского	лечения,	наиболее	часто	в	первые	годы	поражения	сифили-
тической	инфекцией.	Со	стороны	психических	нарушений	чаще	
наблюдается	так	называемая	сифилитическая	неврастения,	проте-
кающая	 с	 астено-депрессивным	 состоянием,	 головными	 болями	
и	снижением	работоспособности.	Этими	симптомами	изменение	
психики	при	сифилитическом	поражении	головного	мозга	может	
ограничиться,	в	редких	случаях	дело	может	дойти	до	слабоумия.	

Клиническая	картина	заболевания	зависит	от	того,	как	далеко	
зашел	патологический	процесс.

Больные	 жалуются	 на	 повышенную	 утомляемость,	 истоща-
емость,	 раздражительность,	 головные	 боли	 и	 подавленное	 на-
строение,	 сонливость,	 неприятные,	 болезненные	 ощущения	
в	 теле,	 трудность	 сосредоточения,	 затруднения	 в	 подборе	 слов.	
Возможны	эпилептиформные	припадки,	бывают	и	редкие	дели-
риозные	 эпизоды,	 сопровождающиеся	 страхами,	 и	 амнестиче-
ские	расстройства.	Могут	наблюдаться	вербальные	галлюцинозы	
комментирующего	и	императивного	содержания,	редкие	парано-
идно-галлюцинаторные	картины,	острые,	со	страхом	и	возбужде-
нием.	Иногда	развивается	деменция,	часто	не	достигающая	высо-
кой	степени	выраженности.

Реакция	 Вассермана	 (специфическая	 реакция	 обнаружения	
бледной	спирохеты)	в	крови	и	спинномозговой	жидкости	поло-
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жительная,	могут	обнаруживаться	зрачковые	расстройства	(вялая	
реакция	на	свет)	и	др.

  Судебно-психиатрическая оценка

Отсутствие	 у	 подавляющего	 большинства	 таких	 больных	
значительных	психопатологическях	нарушений	определяет	при-
знание	их	 способными	осознавать	фактический	характер	 своих	
действий	(бездействия)	либо	руководить	ими,	они	признаются	су-
дом	вменяемыми.	Только	в	редких	случаях,	когда	во	время	совер-
шения	общественно	опасного	деяния	наблюдались	выраженные	
психотические	эпизоды	либо	исходом	заболевания	стало	тяжелое	
слабоумие,	больные	признаются	судом	невменяемыми.

 Прогрессивный	паралич

Прогрессивный паралич –	тяжелое	заболевание,	развивающе-
еся	обычно	через	5–10,	 а	иногда	и	позже	 (10–12)	 лет	после	 за-
ражения	сифилисом.	При	прогрессивном	параличе	разрушается	
не	только	нервная	система	(в	первую	очередь	головной	мозг),	но	
и	весь	организм.	Развивается	прогрессивный	паралич	в	тех	слу-
чаях,	 когда	 отсутствовало	 противосифилитическое	 лечение	 или	
оно	 было	 недостаточным.	 В	 течение	 прогрессивного	 паралича	
выделяют	три	стадии.	В	первой	–	неврастенической	 (или	пред-
паралитической)	 стадии	 выявляются	 симптомы,	 сходные	 с	 не-
врастеническими:	 головные	 боли,	 повышенная	 утомляемость	
со	 снижением	 работоспособности,	 неустойчивость	 настроения;	
в	противовес	истинной	неврастении	все	болезненные	проявления	
довольно	быстро	нарастают,	и	вскоре	наступает	вторая	стадия	–	
период	развернутых	проявлений	заболевания,	причем	на	первом	
плане	стоят	психические	изменения	в	виде	своеобразного	огру-
бения	личности	с	недостаточным	чувством	такта,	с	нарушением	
социальных	связей.	Больные	утрачивают	способность	оценивать	
в	достаточной	степени	ситуацию	и	регулировать	свое	поведение.	
У	некоторых	из	них	отмечается	расторможенность	примитивных	
влечений	(прожорливость,	сексуальные	эксцессы).	Больные	ста-
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новятся	внушаемыми,	легко	подпадают	под	чужое	влияние.	Не-
редко	они	вступают	в	случайные	половые	связи,	начинают	пить,	
совершают	 бесцельные	 покупки,	 не	 считаясь	 с	 материальным	
положением	 семьи.	 Вследствие	 ослабления	 моральных	 задер-
жек	 больные	 иногда	 совершают	 общественно	 опасные	 деяния,	
которые	 носят	 на	 себе	 печать	 непродуманности	 и	 легкомыслия	
(растрата	общественных	денег,	кража	совершенно	ненужных	ве-
щей,	попытки	к	растлению	малолетних).

Постепенно	 выявляются	 нарушения	 памяти,	 невозможность	
совершать	счетные	операции,	выраженные	расстройства	мышле-
ния,	утрата	критики.

На	фоне	обычно	благодушного	настроения	нередко	формиру-
ются	бредовые	идеи	величия	нелепого	содержания:	больные	счи-
тают	себя	обладателями несметного	количества	денег,	сокровищ	
(маниакальная,	экспансивная	формы	прогрессивного	паралича).

Таким	образом,	во	втором	периоде	выявляется	ведущий	сим-
птом	этого	заболевания	–	слабоумие,	характеризующее	все	формы	
прогрессивного	паралича,	причем	слабоумие	носит	 глобальный	
характер.	Третья	–	исходная	 (марантическая)	стадия.	Наступает	
в	разные	сроки,	в	среднем	спустя	2–5	лет	после	начала	заболева-
ния.	Тотальный	распад	психической	деятельности,	полная	беспо-
мощность,	глубокий	психический	и	физический	маразм	–	пред-
вестник	смерти	больных.

  Судебно-психиатрическая оценка

При	подозрении	на	наличие	прогрессивного	паралича	у	под-
следственного	 или	 осужденного	 судебно-психиатрическое	 экс-
пертное	заключение	может	быть	дано	только	после	наблюдения	
в	 стационаре	 и	 обязательного	 полного	 проведения	 курса	 лече-
ния.	 Если	 ставится	 диагноз	 прогрессивного	 паралича,	 то	 даже	
в	начальной	стадии	болезни	эти	лица	не	могут	осознавать	фак-
тический	 характер	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими,	 так	 как	
при	внешне	упорядоченном	поведении	могут	быть	значительные	
психические	 изменения	 с	 нарушением	 критики.	 На	 основании	
заключения	психиатров	подэкспертные	признаются	судом	невме-
няемыми.
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	 	 Психические	расстройства	 
	 	 в	связи	с	возрастными	изменениями	 
	 	 организма

  Инволюционные психозы

В	современной	Международной	классификации	болезней	ин-
волюционные	психозы	как	отдельные	заболевания	не	предусмо-
трены.	Они	рассматриваются	 в	 разных	рубриках,	 посвященных	
неодинаковым	 видам	 либо	 аффективных,	 либо	 хронических	
бредовых	 расстройств.	 Тем	 не	 менее	 выделение	 инволюцион-
ных	психозов	как	самостоятельных	заболеваний	представляется	
практически	 оправданным.	Такой	подход	 обосновывается	 сово-
купностью	 непременных	 условий,	 способствующих	 появлению	
и	 развитию	 указанных	 видов	 расстройств,	 а	 также,	 по	 словам	
Б. В.	Шостаковича	(1997),	расценивается	как	дань	отечественной	
психиатрической	традиции.

Предстарческий	и	старческий	возраст	характеризуется	как	фи-
зическими,	так	и	психическими	изменениями.	В	одних	случаях	
эти	изменения	являются	признаками	физиологического	старения	
организма,	в	других	–	проявлением	болезни.	Изучением	заболе-
ваний,	возникающих	в	связи	со	старением	организма,	занимается	
гериатрия.	Дисциплина,	изучающая	общие	вопросы	старения	ор-
ганизма,	называется	геронтологией.

Изучение	 старости	 в	 последние	 годы	 привлекает	 внимание	
различных	 специалистов.	 Это	 вызвано	 как	 общим	 прогрессом	
науки,	 так	и	актуальностью	данной	проблемы;	средняя	продол-
жительность	 жизни	 людей	 значительно	 возросла,	 что	 привело	
к	увеличению	удельного	веса	лиц	пожилого	возраста	в	населении	
страны.	Некоторые	 ученые	 рассматривают	 ожидаемое	 увеличе-
ние	 психически	 больных	 пожилого	 возраста	 как	 сложную	про-
блему	для	общества.

Психозы позднего возраста	–	группа	психических	заболева-
ний,	которые	возникают	только	у	лиц	пожилого	возраста	при	на-
чинающемся	старении	организма	обычно	в	45–60	лет.	Эти	психи-
ческие	расстройства	обусловлены	отнюдь	не	только	процессами	
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обычного	старения	(инволюции),	которое	характеризуется	рядом	
постепенных	изменений	в	физическом	и	психическом	состоянии	
в	сторону	общего	увядания.	Указанные	психозы	возникают	лишь	
у	сравнительно	небольшого	количества	лиц	пожилого	возраста.	
Проявление	болезни	нельзя	считать	усилением	нормально-психо-
логических	черт	пожилого	возраста,	здесь	речь	идет	о	болезнен-
ном	состоянии	психической	деятельности.

Психозы	позднего	возраста	делятся	на	две	группы:	предстар-
ческие	(пресенильные)	и	старческие	(сенильные).

  Пресенильные психозы

Предстарческие психозы как	 самостоятельную	 группу	 за-
болеваний	 выделил	 Крепелин	 главным	 образом	 по	 возрастно-
му	признаку.	Возникают	они	обычно	в	возрасте	45–60	лет,	чаще	
у	 женщин	 в	 предклимактерическом	 и	 климактерическом	 пери-
одах.	Основными	из	них	 являются:	 предстарческая	 (инволюци-
онная)	депрессия	(меланхолия)	и	предстарческий	(инволюцион-
ный)	параноид.
Инволюционная  депрессия,	 как	 правило,	 начинается	 посте-

пенно.	 Больные	 вначале	 становятся	 подавленными,	 тревожны-
ми,	у	них	ухудшается	сон,	появляются	упорные	мысли	о	том,	что	
они	не	могут	полноценно	работать,	не	в	состоянии	обеспечивать	
свое	существование	и	что	они	скоро	станут	тяжелой	обузой	для	
семьи.	 Тревожное	 настроение	 неуклонно	 нарастает,	 достигая	
развернутой	 картины	 депрессии.	 Характерным	 для	 инволюци-
онной	 депрессии	 является	 сочетание	 тревоги	 с	 двигательным	
беспокойством.	 В	 отличие	 от	 двигательной	 заторможенности	
больных	с	депрессивным	состоянием	при	маниакально-депрес-
сивном	 психозе	 больные	 с	 инволюционной	 депрессией	 почти	
все	время	находятся	в	движении,	непрерывно	суетятся,	заламы-
вают	в	отчаянии	руки,	перебирают	пальцами.	Иногда	тревожное	
возбуждение	уменьшается	или	вообще	прекращается,	и	больной	
на	 некоторое	 время	 становится	 заторможенным,	 сидит	 или	 ле-
жит	в	одной	и	той	же	позе;	заторможенность	достигает	иногда	
такой	 степени,	 что	 можно	 говорить	 о	 депрессивном	 ступоре.	
Особенно	 характерно	 усиление	 тревоги	 и	 беспокойства	 в	 ноч-
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ное	время,	в	силу	этого	больные	нередко	очень	мало	спят.	Они	
постоянно	испытывают	чувство	безнадежности,	безысходности,	
непонятной	и	необъяснимой	тревоги	не	только	за	себя,	но	и	за	
своих	 близких,	 которым	 тоже,	 по	 их	 мнению,	 грозит	 какое-то	
несчастье.	Важно	и	то	обстоятельство,	что	больные	не	столько	
переживают	 воображаемые	 несчастья	 настоящего	 и	 прошлого,	
сколько	страшатся	будущего;	они	уверены,	что	худшее	для	них	
и	их	семьи	еще	впереди.	Они	и	члены	их	семьи	будут	мучиться	
вечно,	 им	 предстоит	 страшная	 казнь,	 начнется	 истребительная	
война,	произойдет	катастрофа.

Весьма	характерны	различные	ипохондрические	утверждения,	
которые	в	ряде	случаев	носят	более	или	менее	реальный	харак-
тер:	«болит	сердце»,	«какая-то	тяжесть	в	груди»	и	тому	подобное;	
чаще	эти	высказывания	постепенно	приобретают	явно	нелепый,	
бредовый	характер:	у	них	перестали	работать	внутренние	органы,	
они	заживо	гниют,	пища	не	переваривается,	мозг	разрушается.

Нередко	 к	 этим	 симптомам	 присоединяются	 слуховые	 ил-
люзии:	 больные	 воспринимают	 слова	 окружающих	 превратно,	
в	безобидных	высказываниях	слышат угрозы,	порочащие	их	за-
мечания.	Отмечаются	также	слуховые	и	изредка	зрительные	гал-
люцинации.	Характерным	для	этих	галлюцинаций	является	кон-
кретность,	связь	их	содержания	с	господствующими	у	больного	
мучительными	переживаниями	и	тревогой.

Больные	с	инволюционной	депрессией	нередко	стремятся	по-
кончить	жизнь	самоубийством.	Это	стремление	объясняется	соче-
танием	тревоги	с	мучительными	мыслями	о	неизбежно	мрачном,	
катастрофическом	будущем	для	себя	и	для	членов	семьи.	Иногда	
больные	совершают	так	называемые	расширенные	самоубийства,	
т.е.	пытаются	лишить	жизни не	только	себя,	но	и	уничтожить	пе-
ред	 этим	своих	близких,	 которым,	по	их	мнению,	 также	 грозят	
опасность	и	длительные	мучения.	При	этом	иногда	больной	успе-
вает	убить	или	тяжело	ранить	членов	своей	семьи,	самому	же	со-
вершить	самоубийство	не	удается.

Следует	отметить,	что	при	предстарческой	депрессии	память	
и	 интеллектуальные	 функции	 обычно	 не	 расстраиваются,	 если	
это	болезненное	состояние	не	сочетается	с	атеросклерозом	сосу-
дов	головного	мозга.
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Предстарческий,  или  инволюционный  параноид	 характеризу-
ется	тем,	что	на	фоне	тревоги	и	пониженного	настроения	основ-
ное	место	в	клинической	картине	занимают	бредовые идеи.	Ино-
гда	пониженного	настроения	у	больных	нет,	но	чувство	тревоги	
имеется	почти	всегда.	В	ряде	случаев	они	довольно	долго	сохра-
няют	работоспособность,	и	окружающие	не	подозревают	о	нали-
чии	у	них  заболевания,	относят	 те	или	иные	его	проявления	 за	
счет	«плохого	характера»,	«чудачеств»,	возрастных	особенностей	
поведения.

Обращает	на	 себя	внимание	 то	обстоятельство,	 что	больные	
не	высказывают	чего-либо	особо	нелепого,	необычного.	Содер-
жание	 бредовых	 идей	 ограничивается	 чаще	 всего	 болезненной	
интерпретацией	обыденных	фактов	и	не	выходит	 за	рамки	воз-
можного.	В	таких	случаях	принято	говорить	о	бреде	обыденных	
отношений	 или	 о	 бреде	 «малого	 размаха».	Особенно	 характер-
ным	 для	 этого	 заболевания	 являются	 бредовые	 идеи	 ущерба,	
которые	 заключаются	 в	 убежденности	 больного	 в	 том,	 что	 его	
имуществу,	здоровью,	служебному	положению,	семейной	жизни	
окружающие	преднамеренно	стремятся	нанести	ущерб.	Как	пра-
вило,	к	бредовым	идеям	ущерба	присоединяются	идеи	преследо-
вания,	физического	воздействия.	Иногда	у	них	появляются	слу-
ховые	(реже	зрительные	и	обонятельные)	галлюцинации	и	псев-
догаллюцинации.	Они	слышат	угрожающие	фразы	в	свой	адрес,	
компрометирующие	и	осуждающие	их	разговоры,	видят	иногда	
страшные	фигуры,	ощущают	запахи	вредных	газов.

Постепенно	больные	становятся	все	более	подозрительными,	
тревожными.	Они	устраивают	у	себя	в	квартире	дополнительные	
запоры,	хитроумные	замки,	делают	специальные	отметки	на	про-
дуктах,	изобретают	средства	сигнализации	для	предупреждения	
возможного	проникновения	в	их	комнату.	Стремясь	разоблачить	
«врагов»,	такие	больные	развивают	иногда	настоящую	сутяжную	
борьбу,	пишут	многочисленные	жалобы,	подают	заявления	в	суд,	
милицию,	по	месту	работы	мнимых	врагов.

Следует	особо	остановиться	на	идеях	ревности,	которые	ча-
сто	 возникают	 при	 инволюционном	 параноиде.	 Иногда	 неле-
пые	 утверждения	 о	 неверности	жены	или	мужа	могут	 служить	
(особенно	 в	начале	болезни)	почти	 единственным	проявлением	
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психоза;	чаще	убеждение	в	неверности	сочетается	с	идеями	пре-
следования,	 физического	 воздействия	 и	 другими	 проявлениями	
инволюционного	 параноида.	 Иногда	 убеждение	 в	 неверности	
подкрепляется	 различными	 галлюцинациями	 и	 иллюзорными	
переживаниями:	по	ночам	больной	слышит	подозрительные	«ус-
ловные	стуки»,	мигание	световых	сигналов,	которыми	идет	«опо-
вещение	о	свидании».	

Как	отмечалось,	наряду	с	бредовыми	идеями	ревности	часто	
появляются	идеи	преследования,	воздействия,	иногда	ипохондри-
ческий	 бред.	 Больные	 начинают	 подозревать,	 что	 им	 не	 только	
изменяют,	но	и	хотят	их	уничтожить,	чтобы	они	«не	мешали»	лю-
бовникам.	На	почве	нелепой	ревности	и	других	бредовых	постро-
ений	в	семье	начинаются	скандалы,	избиения	«неверной»	жены,	
конфликты,	иногда	дело	кончается	тяжелой	агрессией	в	отноше-
нии	«неверной»	жены	или	мужа;	нередко	жертвой	агрессии	ста-
новится	мнимый	любовник.

  Судебно-психиатрическая оценка

Для	 судебно-психиатрической	 экспертизы	 важным	 является	
то	 обстоятельство,	 что	 при	 предстарческих	 психозах	 возможно	
постепенное	 улучшение	 состояния,	 а	 иногда	 и	 полное	 выздо-
ровление.	 Предстарческая	 депрессия	 через	 несколько	 месяцев,	
а	иногда	лет	может	закончиться	выздоровлением	или	длительным	
состоянием	 психической	 слабости,	 но	 без	 наличия	 специфиче-
ских	симптомов.	В	этом	состоянии	лица	не	могут	осознавать	фак-
тический	 характер	 и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	
и	руководить	ими,	что	должно	быть	отражено	в	заключении	экс-
пертов.	 Если	 установлено,	 что	 общественно	 опасные	 действия	
были	 совершены	 при	 наличии	 предстарческого	 психоза,	 то	 эти	
лица	 признаются	 судом	 невменяемыми.	 Однако	 в	 тех	 случаях,	
когда	картина	болезни	исчерпывается	умеренно	пониженным	на-
строением,	больные	способны	осознавать	фактический	характер	
и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими,	
и	в	этих	случаях	нет	оснований	говорить	о	невменяемости.

Иногда	 эксперты	 должны	 решить	 вопрос	 о	 невозможности	
осознавать	 и	 руководить	 своими	действиями	 в	 отношении	 лиц,	
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фигурирующих	 в	 гражданском	 процессе.	 Естественно,	 что	 при	
констатации	 психоза	 больные	 не	 способны	 понимать	 значение	
своих	действий	и	руководить	ими;	они	признаются	судом	недее-
способными,	а	при	длительном	течении	заболевания	нуждаются	
в	опеке.	Важно	установить	время	начала	психоза,	так	как	сделки,	
совершенные	до	заболевания,	являются	действительными;	то	же	
следует	сказать	и	о	завещании,	если	оно	было	составлено	до	пер-
вых	 признаков	 психоза.	 Нужно	 учитывать	 также	 возможность	
практического	 выздоровления	 при	 некоторых	 вариантах	 пред-
старческих	психозов.	В	этих	случаях	больные,	бывшие	временно	
недееспособными,	 вновь	могут	 стать	 дееспособными	и	 сделки,	
совершенные	 ими	 уже	 в	 этом	 периоде,	 являются	 действитель-
ными.	При	 возбуждении	 дела	 о	 расторжении	 брака	 из-за	 нали-
чия	предстарческого	психоза	у	одного	из	супругов	также	нужно	
помнить	о	возможности	практического	выздоровления.	Поэтому	
суду	не	следует	сразу	же	принимать	решение	о	расторжении	бра-
ка,	особенно	учитывая	существенное	влияние	на	течение	болезни	
новых	психических	травм	(в	данном	случае	факта	развода),	важ-
ность	заботы	и	ухода	со	стороны	здорового	супруга.

  Старческие психозы

Старческие психозы	чаще	всего	наблюдаются	в	форме	стар-
ческого	 слабоумия1,	 которое	 характеризуется	 неуклонно	 про-
грессирующим	распадом	всей	психической	деятельности,	в	пер-
вую	 очередь	 резким	 ослаблением	 интеллектуальных	 функций.	
Болезнь,	как	правило,	начинается	после	65	лет.	Причины	забо-
левания	не	установлены,	но,	безусловно,	не	могут	быть	сведены	
только	к	процессу	обычного	старения.	В	головном	мозгу	боль-
ных	возникают	значительные	анатомические	изменения,	что	го-
ворит	о	тяжести	и	необратимости	наступивших	расстройств.	Как	

1	 	Другие	виды	старческих	психозов	(болезнь	Пика,	болезнь	Альцгеймера),	
которые	 в	 силу	 особой	 тяжести	 течения	делают	больных	постоянными	паци-
ентами	психиатрических	стационаров,	что	ограждает	их	от	совершения	обще-
ственно	опасных	деяний,	в	судебной	практике	встречаются	чрезвычайно	редко	
и	сколько-нибудь	существенного	судебно-психиатрического	интереса	не	пред-
ставляют.
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правило,	отмечается	уменьшение	массы	мозга,	причем	особенно	
страдают	лобные,	височные	и	теменные	доли,	помимо	этого	под	
микроскопом	 выявляется	 наличие	 микроструктурных	 измене-
ний	в	веществе	мозга:	перерождение	и	гибель	нервных	клеток,	
появление	 патологических	 образований,	 не	 свойственных	 нор-
мальному	мозгу.

Начало	 болезни	 обычно	 постепенное.	 Больные	 становятся	
раздражительными,	ворчливыми,	подозрительными,	крайне	эго-
истичными,	 безразличными	 к	 близким.	 Утрачиваются	 прежние	
интересы	и	привязанности,	личность	как	бы	теряет	свою	инди-
видуальность.

Через	некоторое	время	обнаруживаются	более	грубые	измене-
ния	поведения:	больные	становятся	неряшливыми,	не	следят	за	
собой,	не	учитывают	обстановку,	в	которой	находятся.	Довольно	
быстро	выявляется	картина	выраженного	слабоумия	с	отсутстви-
ем	 критики	 к	 своему	 состоянию.	 Важным	 симптомом	 болезни	
является	некоррегируемое	расторможение	низших	влечений	(пи-
щевого,	сексуального).	Больные	нередко	бывают	прожорливыми,	
много	 и	 жадно	 едят,	 на	 этом	 постепенно	 концентрируются	 все	
их	 интересы.	 Расторможение	 полового	 влечения	 нередко	 удов-
летворяется	в	грубо	обнаженных,	а	иногда	и	в	извращенных	фор-
мах:	больные	совершают	развратные	действия	в	отношении	ма-
лолетних,	ведут	циничные	разговоры,	обнажаются	в	обществен-
ных	местах,	обнаруживают	садистские	тенденции	в	отношении	
беспомощных,	больных	людей.

Характерный	 признак	 –	 постепенно	 нарастающее	 расстрой-
ство	 памяти.	 Вначале	 больные	 забывают	 все	 события	 недав-
него	прошлого,	хотя	помнят	 еще	события	прошлых	лет.	Посте-
пенно	 наступает	 глубокий	 распад	 памяти,	 больные	 утрачивают	
не	только	все	прежние	знания	и	опыт,	но	забывают	даже	имена	
своих	 близких;	 нарушается	 понимание	 временных	 отношений;	
не	могут	найти	своей	квартиры,	комнаты,	все	время	ищут	поло-
женные	где-либо	и	тут	же	забытые	вещи.	В	результате	тяжелых	
расстройств	 памяти	 наступает	 амнестическая	 дезориентировка	
в	месте,	времени,	а	иногда	и	в	собственной	личности;	больные	не	
знают,	где	они	находятся,	сколько	времени	прошло	со	дня	прибы-
тия	в	больницу,	не	узнают	детей,	жену	(мужа),	не	помнят	своего	
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имени,	не	узнают	иногда	себя	в	зеркале.	Провалы	памяти	запол-
няются	обычно	конфабуляциями.

Явления	слабоумия	и	тяжелые	расстройства	памяти	часто	со-
провождаются	бредовыми	идеями	ущерба	и	разорения.	Больные	
утверждают,	что	у	них	все	воруют,	что	их	разорили,	сделали	ни-
щими,	у	них	нет	никакого	имущества,	они	должны	пойти	на	ули-
цу	 просить	 милостыню.	 Течение	 болезни	 всегда	 хроническое,	
прогрессирующее.	Иногда	болезнь	сразу	же	принимает	быстрый	
катастрофический	характер,	 и	 несколько	месяцев	 спустя	насту-
пает	 смерть	 от	 общего	 психического	 и	физического	 истощения	
(маразма).	 Чаще	 болезнь	 тянется	 несколько	 лет,	 оканчивается	
смертью	от	истощения	либо	от	случайного	соматического	забо-
левания.

  Судебно-психиатрическая оценка

В	 практике	 судебно-психиатрической	 экспертизы	 больные	
со	 старческим	 слабоумием	 встречаются	 реже,	 чем	 больные	
с	предстарческими	психозами.	Это	объясняется	прежде	всего	бы-
стро	нарастающей	беспомощностью	больных	и	неспособностью	
их	в	силу	этого	к	активным	опасным	действиям;	кроме	того,	при-
знаки	заболевания	настолько	ярки,	а	поведение	настолько	непра-
вильно,	что	они	быстро	попадают	в	больницы,	где	за	ними	осу-
ществляется	необходимый	надзор.

Все	же	(особенно	в	начальном	периоде	заболевания)	больные	
совершают	иногда	общественно	опасные	деяния,	обусловленные	
чаще	всего	расторможенностью	влечений	(развратные	действия,	
растление	малолетних)	или	бредовыми	идеями	ущерба	и	разоре-
ния.

Если	 установлено,	 что	 общественно	 опасное	 действие	 было	
совершено	 в	 состоянии	 старческого	 психоза,	 то	 такие	 лица	 не	
способны	 осознавать	 фактический	 характер	 и	 общественную	
опасность	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими,	 что	 должно	 быть	
отражено	в	заключении	экспертов;	на	этом	основании	суд	призна-
ет	их	невменяемыми.

Иногда	перед	экспертами	ставят	вопрос	о	способности	пони-
мать	 и	 руководить	 своими	 действиями	 лиц	 старческого	 возрас-
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та,	фигурирующих	в	гражданском	процессе.	При	наличии	у	них	
симптомов	старческого	слабоумия	вывод	однозначен:	больные	не	
могут	понимать	и	руководить	своими	действиями	и	всегда	при-
знаются	судом	недееспособными	и	нуждающимися	в	установле-
нии	над	ними	опеки.

  Умственная отсталость (олигофрения F7)

Умственная	отсталость	–	понятие	очень	широкое,	которое	объ-
единяет	самые	разные	по	своему	происхождению	формы	психи-
ческой	неполноценности,	в	том	числе	и	такие,	которые	приводят	
к	отставанию	в	психическом	развитии	(в	первую	очередь	интел-
лектуальному),	 не	 связанному	 с	 психическим	 расстройством.	
Причинами	 таких	 неболезненных	 форм	 психического	 недораз-
вития	могут	быть	влияния	неблагоприятных	социальных,	культу-
ральных	и	других	факторов	(неправильное,	уродующее	личность	
воспитание,	 педагогическая	 запущенность,	 негативные	 психо-
генные	воздействия,	дефекты	зрения,	слуха	и	т.д.).	Кстати,	в	та-
ких	случаях	в	отношении	несовершеннолетних	уголовный	закон	
предусматривает	 освобождение	 от	 уголовной	 ответственности	
(ч.	3,	ст.	20	УК	РФ).	О	прекращении	уголовного	преследования	
в	отношении	несовершеннолетних	на	этом	основании	говорится	
и	в	ч.	3	ст.	27	УПК	РФ.	Эти	вопросы	решаются	судом	с	учетом	
заключения	 психологической	 либо	 чаще	 комплексной	 психоло-
го-психиатрической	экспертизы,	причем	определяющим	являет-
ся	мнение	экспертов-психологов.

Для	судебно-психиатрической	экспертизы	наибольший	инте-
рес	представляют	те	случаи	умственной	отсталости,	при	которых	
недоразвитие	психической	деятельности	обусловлено	ее	патоло-
гией	 и	 которые	 определяются	 как	 слабоумие	 (хотя	 фактически	
речь	 идет	 о	 нарушении	 не	 только	 интеллектуальной,	 но	 и	 всех	
остальных	 сторон	 психики).	 Такого	 рода	 слабоумие	 относят	
к	олигофрениям.

Олигофрении	 –	 это	 группа	 врожденных	 или	 приобретенных	
в	 раннем	 детстве	 заболеваний,	 характеризующихся	 недоразви-
тием	всей	психики	(интеллекта,	мышления,	восприятия,	памяти,	
речи,	эмоционально-волевой	сферы).
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Вопрос	 о	 причинах	 олигофрении,	 поставленный	 еще	 в	 про-
шлом	столетии,	до	сих	пор	находится	в	стадии	изучения.	Тем	не	
менее	можно	выделить	три	группы	причин	данного	психического	
расстройства.	Первая	 группа	факторов	 –	 неполноценность	 кле-
ток	родителей,	передающих	по	наследству	различные	признаки	
(в	том	числе	и	степень	развития	высшей	нервной	деятельности).	
Вторая	 группа	 –	 вредности,	 действующие	 на	 зародыш	 и	 плод,	
к	ним	относятся:	сердечно-сосудистые	заболевания,	болезни	по-
чек,	печени	матери	во	время	беременности.	Перенесенные	в	этот	
период	 матерью	 различные	 инфекции	 и	 передозировка	 различ-
ных	лекарственных	препаратов	также	играют	существенную	роль	
в	возникновении	олигофрении.	Третья	группа	факторов	–	вредно-
сти,	действующие	во	время	родов	и	в	первые	годы	жизни	ребенка.	
Это	родовая	травма	и	перенесенные	различные	инфекции,	инток-
сикации	и	травмы	мозга.

Поскольку	по	своей	глубине	этот	вид	слабоумия	может	быть	
различным,	то	для	сугубо	практических	целей	принято	выделять	
три	 степени	олигофрении.	Наиболее	легкая	 степень	называется	
дебильностью,	средняя	–	имбецильностью,	тяжелая	–	идиотией1.
Идиотия –	наиболее	тяжелая	форма	слабоумия.	Характерным	

для	детей,	страдающих	идиотией,	является	резкое	снижение	ре-
акций	на	окружающее.	Идиоты	либо	совершенно	не	реагируют	
на	все,	что	происходит	вокруг	них,	либо	дают	неадекватные	ре-
акции,	откликаясь	на	любой	раздражитель,	ни	на	одном	из	них	не	
задерживаясь.	 Ощущения	 как	 биологически	 древний	 механизм	
у	них	сохранены,	но	восприятия	неполноценны	из-за	отсутствия	
внимания	 и	 необходимых	 умственных	 операций.	 Речь	 либо	 от-
сутствует	и	заменяется	нечленораздельными	звуками,	либо	огра-
ничивается	отдельными	словами,	смысл	которых	они	плохо	по-
нимают;	 в	 обращенной	 к	 ним	 речи	 они	 воспринимают	 интона-
цию,	но	не	смысл.	Сознание	собственной	личности	отсутствует	
либо	оно	смутное.	Осмысленная	деятельность,	даже	игровая,	им	
недоступна.	Их	действия	–	либо	инстинктивные	или	автоматиче-
ские	акты,	либо	элементарные	двигательные	реакции	на	внешние	

1	 	В	Международной	классификации	МКБ-10	выделяют	легкую	умственную	
отсталость	(F70),	умеренную	умственную	отсталость	(F71),	тяжелую	умствен-
ную	отсталость	(F72),	глубокую	умственную	отсталость	(F73).
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раздражители.	Предоставленные	самим	себе	многие	из	них	оста-
ются	неподвижными,	другие	находятся	в	постоянном	бесцельном	
движении:	ползают,	кувыркаются.	В	движениях	много	стереоти-
пий,	 однообразно	 повторяемых	 актов	 (автоматические	 раскачи-
вания).	Состояния	двигательного	возбуждения	иногда	возникают	
периодически,	без	внешних	причин.	Характерным	является	свое-
образный	негативизм.	На	все	новое	и	непривычное	они	дают	ре-
акции	отказа,	при	попытке	завязать	с	ними	контакт	многие	оказы-
вают	упорное	сопротивление,	иногда	становятся	агрессивными.

Эмоции	 идиотов	 элементарны	 и	 связаны	 главным	 образом	
с	 общим	 самочувствием,	 с	 удовлетворением	 органических	 по-
требностей.	 Соматическое	 благополучие,	 ощущение	 сытости,	
теплоты	 и	 т.п.	 вызывает	 у	 них	 чувство	 удовольствия,	 которое	
проявляется	в	благодушно-спокойном	настроении,	иногда	в	сво-
еобразных	движениях,	выразительном	крике	и	визге.	Чувство	не-
удовольствия,	связанное	с	голодом,	холодом	и	другими	неприят-
ными	ощущениями,	может	выразиться	в	двигательном	возбужде-
нии,	воплях	и	криках,	имеющих	в	таких	случаях	часто	характер-
ную	интонацию.	Формы	выражения	 удовольствия	 и	 неудоволь-
ствия	крайне	примитивны.	Очень	часто	отмечаются	повышенные	
и	извращенные	влечения.	Многие	из	них	жуют	все,	что	попадает	
в	рот,	не	различают	сладкого	и	горького.	

При	олигофрении	в	степени	имбецильности	психика	больного	
значительно	сложнее,	чем	при	идиотии.	У	имбецилов	можно	об-
наружить	более	оживленные	и	разнообразные	реакции	на	окру-
жающее.	 Они	 способны	 накопить	 некоторый	 запас	 сведений.	
Механическая	 память	 у	 многих	 достаточно	 развита.	 Они	 овла-
девают	и	речью.	Несмотря	на	то,	что	запас	слов	у	них	невелик,	
речь	аграмматична,	 звукопроизношение	дефектно,	все	же	нали-
чие	речи	свидетельствует	о	том,	что	имбецилы	способны	к	эле-
ментарному	 обобщению.	 Логические	 процессы	 совершаются	
на	очень	низком	уровне,	процесс	образования	абстрактных	поня-
тий	совершенно	недоступен.	При	наличии	пассивного	внимания	
и	хорошей	механической	памяти	смысловая	память	очень	слаба,	
произвольное	 внимание	 недостаточно	и	 неустойчиво.	При	 дли-
тельном	наблюдении	удается	установить,	что	знания	имбецилов	
очень	непрочны.	Они	пользуются	ими	как	«заученными	штампа-
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ми»,	осмыслить	которые	не	в	состоянии.	Их	суждения	очень	бед-
ны,	несамостоятельны,	они	повторяют	заимствованные	от	окру-
жающих	их	людей	без	переработки	на	основе	собственного	опы-
та.	Многое	в	их	суждениях	является	простым	подражанием.	

В	отличие	от	идиотии	при	имбецильности	сознание	собствен-
ной	личности	более	или	менее	развито.	У	многих	имбецилов	пре-
обладает	особое	«чувство	 силы»,	 они	 стремятся	обижать	более	
слабых;	у	некоторых	доминирует	сознание	своего	бессилия,	сла-
бости	и	неумелости,	что	проявляется	в	робости,	неуверенности	
в	себе,	застенчивости	и	нерешительности.	Многие	из	них	эгоцен-
тричны,	очень	ревностно	относятся	к	оценке	их	личности,	требу-
ют	к	 себе	внимания,	проявляют	большую	радость	при	положи-
тельной	оценке	и	чувство	обиды,	когда	их	ругают.

При	 достаточном	физическом	 развитии	 имбецилы	 способны	
овладеть	элементарными	видами	труда.	Некоторые	из	них	обна-
руживают	 интерес	 к	 физическому	 труду,	 который	 им	 под	 силу,	
и	они	работают	с	большим	старанием.	Однако	работа	их	носит	
стереотипный	 характер	 и	 требует	 постоянного	 наблюдения	 за	
ней.	Они	не	могут	изменить	свою	деятельность	в	 соответствии	
с	 изменившейся	 обстановкой.	 К	 самостоятельной	 жизни	 мало	
приспособлены,	нуждаются	в	постоянной	опеке.
Дебильность –	 легкая	 степень	 умственной	 отсталости.	 Эта	

степень	олигофрении	у	детей	обычно	труднее	распознается,	так	
как	при	ней	нет	такого	грубого	интеллектуального	дефекта,	как	
при	 имбецильности.	В	 клинической	 картине	 дебильности	 всег-
да	 имеются	 типичные	 признаки	 олигофренического	 слабоумия:	
рутинность,	косность	мысли,	неспособность	к	образованию	до-
статочно	сложных	абстрактных	понятий,	хотя	способности	к	аб-
страктному	 мышлению	 неодинаковы	 в	 зависимости	 от	 уровня	
выраженности	дебильности.

Для	умственно	отсталого	ребенка	основная	трудность	заклю-
чается	 в	 переходе	 к	 мыслительным	 задачам,	 решение	 которых	
требует	 замены	 старого	 привычного	 способа	 деятельности	 еще	
неизвестным.	

Эмоциональная	и	волевая	стороны	личности	при	дебильности	
достигают	более	высокого	уровня	развития,	чем	у	имбецилов.	По	
своим	характерологическим	особенностям	они	значительно	более	
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разнообразны.	 Среди	 дебилов	 наблюдаются	 старательные,	 целе-
направленные,	 работоспособные	 либо	 чрезмерно	 возбудимые,	
двигательно-беспокойные	или,	наоборот,	вялые,	плаксивые	и	ма-
лоподвижные.	 Для	 многих	 из	 них	 характерны	 эгоцентрические	
и	 эгоистические	 черты,	 завышенное	 самомнение,	 некритичность	
в	отношении	собственной	личности;	некоторые	характеризуются	
застенчивостью,	 неуверенностью	 в	 себе.	 Дебилам	 свойственны	
недостаточная	способность	к	самообладанию	и	подавлению	влече-
ний,	недостаточное	обдумывание	своих	поступков,	некоторая	им-
пульсивность	при	повышенной	внушаемости	и	подражательности.	
Поэтому	в	неблагоприятных	условиях	и	при	отсутствии	достаточ-
ного	надзора	эти	лица	легко	поддаются	дурному	влиянию	других.

  Судебно-психиатрическая оценка

Олигофрены	 в	 стадии	 идиотии	 на	 судебно-психиатрическую	
экспертизу	 не	 направляются.	 Они	 постоянно	 находятся	 под	 на-
блюдением	 врачей,	 и	 соответствующая	 медицинская	 документа-
ция	 упраздняет	 необходимость	 проведения	 экспертизы.	 Идиоты	
всегда	не	могут	осознавать	фактический	характер	своих	действий	
(бездействия)	либо	руководить	ими,	они	априори	признаются	су-
дом	невменяемыми.	Имбецилы	в	силу	своей	беспомощности	поч-
ти	не	способны	к	совершению	общественно	опасных	деяний;	если	
же	они	привлекаются	к	ответственности,	то	экспертная	оценка	не	
представляет	трудностей:	в	силу	глубокой	степени	слабоумия	они	
не	могут	осознавать	фактический	характер	своих	действий	(бездей-
ствия)	либо	руководить	ими	и	признаются	судом	невменяемыми.

Сложнее	 обстоит	 дело	 с	 решением	 вопроса	 о	 возможности	
осознавать	 свои	 действия	 (бездействие)	 у	 лиц	 с	 олигофренией	
в	стадии	дебильности,	с	которыми	чаще	всего	приходится	иметь	
дело	 экспертам.	 Здесь	 в	 первую	 очередь	 нужно	 учитывать	 сте-
пень	умственной	недостаточности.	В	судебной	психиатрии	сте-
пень	умственного	недоразвития	определяется	путем	тщательного	
клинического	 изучения	 всей	 личности	 субъекта.	Важное	 значе-
ние	в	этом	случае	имеет	не	только	наличие	или	отсутствие	опре-
деленного	объема	знаний,	но	и	способность	олигофрена	ориен-
тироваться	 в	 конкретной	 ситуации,	 способность	 устанавливать	
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определенные	связи	с	окружающими.	Очень	важна	его	приспосо-
бляемость	к	новым	условиям	и	способность	освоить	какой-либо	
вид	труда,	существенным	является	умение	оперировать	хотя	бы	
простейшими	понятиями.	 Большую	роль	 в	 этом	 смысле	 играет	
степень	развития	речи:	чем	она	богаче,	чем	более	широко	дебил	
пользуется	абстрактными	понятиями,	тем	выше	обычно	оценива-
ется	степень	его	интеллектуального	развития.

Несмотря	на	то,	что	дебилы	не	способны	к	сложным	формам	
мышления,	 они	 нередко	 могут	 правильно	 оценивать	 свои	 дей-
ствия,	понимать	их	смысл	и	значение.

В	случаях	олигофрении	при	решении	судом	вопроса	о	вменяе-
мости	важно	учитывать	и	характер	содеянного,	а	также	условия,	
при	 которых	 оно	 было	 совершено.	 Дебилы	 нередко	 понимают	
определенные	конкретные	требования	закона,	не	требующие	ка-
кой-либо	сложной	интеллектуальной	оценки	(например,	понима-
ют,	что	нельзя	воровать,	убивать,	поджигать),	но	требования	зако-
на,	основанные	на	более	сложных	отношениях	и	умозаключени-
ях,	часто	ими	не	осознаются,	в	силу	этого	считать	их	не	способны-
ми	осознавать	фактический	характер	и	общественную	опасность	
своих	действий	и	руководить	ими	в	отношении	таких	правонару-
шений	следует	с	большой	осторожностью.	Это	относится,	напри-
мер,	к	общественно	опасным	деяниям,	связанным	с	последствия-
ми,	вызванными	самовольным	оставлением	работы,	нарушением	
воинской	 дисциплины	 при	 случайном	 зачислении	 олигофренов	
в	часть.	В	этих	случаях	олигофрены	часто	не	в	состоянии	осмыс-
лить	противоправное	значение	своих	действий,	не	могут	понять,	
какие	требования	к	ним	предъявляются	законом.

В	 силу	повышенной	 внушаемости	 олигофрены	могут	 совер-
шать	 правонарушения	 под	 воздействием	 других	 лиц,	 часто	 не	
отдавая	себе	отчета	в	тяжести	данного	поступка.	Подобный	ха-
рактер	 преступных	 действий	 обычно	 сочетается	 с	 выраженной	
интеллектуальной	 недостаточностью.	 В	 новой,	 незнакомой	 си-
туации	у	олигофренов	возникает	иногда	состояние	панического	
страха	и	растерянности,	в	результате	чего	они	могут	совершить	
какой-либо	общественно	опасный	поступок.	Естественно,	право-
нарушение,	совершенное	в	таком	патологическом	состоянии,	не	
может	им	инкриминироваться.
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Наряду	 с	 выявлением	 глубины	 интеллектуальной	 недоста-
точности	большое	значение	при	судебно-психиатрической	экс-
пертизе	 олигофренов	 имеет	 правильная	 оценка	 их	 аффектив-
но-волевых	нарушений,	которые,	сочетаясь	с	интеллектуальной	
дефектностью,	 нередко	 ее	 существенно	 усугубляют,	 затрудняя	
возможность	 правильно	 осознавать	 свое	 поведение	 и	 руково-
дить	им.

Таким	образом,	вывод	суда	о	вменяемости	олигофренов	дол-
жен	строиться	на	основе	заключения	врачей-психиатров,	в	кото-
ром	должна	быть	оценка	всей	клинической	картины	в	целом	при	
учете	не	только	степени	умственного	недоразвития,	но	и	клини-
ческих	проявлений	в	каждом	конкретном	случае,	исходя	из	осо-
бенностей	самого	правонарушения.

Помимо	решения	вопроса	о	возможности	осознавать	фактиче-
ский	характер	своих	действий	(бездействия)	либо	руководить	ими	
экспертам-психиатрам	 приходится	 давать	 заключение	 в	 связи	
с	сомнением	суда	в	дееспособности	олигофренов.	Идиоты	и	им-
бецилы	не	способны	понимать	и	руководить	своими	действиями	
и	признаются	судом	недееспособными;	недееспособными	явля-
ются	 также	 глубокие	 дебилы,	 не	 могущие	 в	 силу	 психической	
неполноценности	понимать	 значение	 своих	действий	или	 руко-
водить	 ими.	 Легкие	 дебилы	 признаются	 судом	 дееспособными	
на	основании	заключения	экспертов-психиатров	о	возможности	
понимать	свои	действия	и	руководить	ими.

	 	 Психические	и	поведенческие	 
	 	 расстройства	вследствие	употребления	 
	 	 психоактивных	веществ	(F1)

В	современной	классификации	психических	расстройств	вы-
деляется	 большая	 группа	 нарушений	 психики	 вследствие	 упо-
требления	психоактивных	веществ.	К	этим	веществам	относятся	
прежде	всего	этанол	(этиловый	спирт),	различные	лекарственные	
препараты,	 наркотические	 вещества,	 химические	 соединения,	
применение	которых	вызывает	изменение	психического	состоя-
ния	с	появлением	эйфории,	неадекватного	прилива	сил	и	др.



172

Результат	действия,	как	и	у	ряда	других	медикаментов,	зави-
сит	от	длительности	применения.	Только	в	одном	можно	усмот-
реть	сходство:	все	эти	вещества	меняют	психическое	состояние.	
Основным	следствием	приема	таких	веществ	является	возникно-
вение	психической	и	физической	зависимости	от	них.
Психическая  зависимость	 от	 психоактивных	 веществ	 фор-

мируется	на	самых	ранних	этапах	и	проявляется	в	постоянном	
стремлении	 лица	 вызвать	 состояние	 повышенного	 настроения,	
отрешенности	от	внешнего	мира,	ощущение	легкости,	беззабот-
ности.	По	мере	нарастания	влечения	к	применению	таких	препа-
ратов	все	мысли	и	действия	лица	направлены	на	приобретение	
необходимых	 психоактивных	 средств.	 Поэтому	 человек	 посте-
пенно	утрачивает	интерес	к	работе,	близким,	любимым	заняти-
ям.	Со	временем	нарастают	изменения	личности.	Вне	приемов	
препарата	 больные	 становятся	 пассивными,	 вялыми,	 у	 них	 су-
жается	 круг	 интересов,	 эмоционально	 и	 интеллектуально	 они	
беднеют.
Физическая  зависимость	 вне	 приема	 препарата	 проявляется	

в	форме	абстинентного синдрома.	При	этом	наблюдается	физи-
ческий	дискомфорт,	 слабость,	потливость,	боли	в	 сердце,	 в	 вы-
раженных	случаях	–	появление	судорожных	припадков,	 состоя-
ний	суженного	 сознания,	иллюзорных	и	 галлюцинаторных	рас-
стройств.	Все	это	снимается	приемом	наркотических	средств	или	
алкоголя.	В	тяжелых	случаях	у	лиц,	злоупотребляющих	примене-
нием	психоактивных	веществ,	констатируется	ряд	соматических	
заболеваний,	таких	как	расстройства	деятельности	печени	и	пи-
щеварительного	тракта,	нарушения	сердечной	деятельности,	ор-
ганов	 внутренней	 секреции	 (эндокринной	 системы),	 дерматиты	
(сухость,	зуд,	желтушность	кожных	покровов),	уменьшение	веса	
тела.	Они	выглядят	старше	своего	возраста,	постоянно	испыты-
вают	недомогания.

При	длительном	приеме	психоактивных	средств	наблюдается	
деградация личности.

Развернутая	картина	наркоманий	имеет	ряд	особенностей	в	за-
висимости	от	вида	принимаемого	наркотического	препарата.
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  Наркомания

Опийная наркомания.	Морфий	–	препарат	опия	(промедол,	ге-
роин),	его	вводят	под	кожу,	внутривенно,	принимают	внутрь	или	
вдыхают.	Наряду	с	этими	препаратами	распространено	опийсо-
держащее	вещество,	изготовляемое	из	маковой	соломки	(кукнар).	
Привыкание	и	зависимость	чрезвычайно	быстро	возникают	в	ре-
зультате	приема	героина.	При	приеме	появляется	эйфория,	уско-
ряется	темп	речи,	мышления.	Настроение	мечтательное,	с	оттен-
ком	 благодушия,	 блаженства.	 Однако	 признаки	 продуктивной	
целенаправленной	 деятельности	 отсутствуют.	 Регулярный	 при-
ем	препаратов	быстро	приводит	к	развитию	физической	и	пси-
хической	зависимости,	сопровождается	наращиванием	доз.	При	
хроническом	употреблении	наступают	явления	деградации	лич-
ности	–	сужается	круг	интересов,	больные	становятся	грубыми,	
эгоистичными,	 нарастают	 интеллектуально-мнестические	 нару-
шения.	 Абстинентный	 синдром	 характеризуется	 слезливостью,	
слабостью,	 ощущением	 озноба,	 появляется	 дрожание	 конечно-
стей,	 насморк,	 чихание,	 кашель,	 слезотечение.	Через	 2–3	 суток	
после	 воздержания	 на	 фоне	 описанных	 признаков	 отмечаются	
мышечная	боль,	сердцебиение,	повышенное	артериальное	давле-
ние,	подергивание	мышц.	В	дальнейшем	самочувствие	остается	
тяжелым,	 отсутствует	 аппетит,	 наблюдаются	 рвота,	 профузные,	
истощающие	поносы.	Больные	готовы	на	любые	противоправные	
поступки	для	получения	очередной	дозы	наркотика.

Кокаиномания.	Кокаин	и	его	производные	относятся	к	мест-
ным	 обезболивающим	 средствам,	 которые	 часто	 применяются	
в	медицине.	Вместе	с	тем	он	оказывает	влияние	и	на	централь-
ную	нервную	систему.	При	приеме	кокаина	выражен	эйфориру-
ющий	эффект,	отмечаются	болтливость,	повышенная	активность.	
Обычно	через	2–4	часа	наступают	вялость,	пассивность,	слабость,	
раздражительность,	пониженное	настроение,	сердцебиение.	Аб-
стинентный	синдром	выражен	менее,	чем	при	приеме	опийных	
препаратов,	 однако	 деградация	 личности	 более	 глубокая.	В	 по-
следние	 годы	 получил	 распространение	 очищенный	 препарат	
кокаина	«КРЭГ»,	вызывающий	очень	быстрое	привыкание.	При	
длительной	наркотизации	у	 больных,	 принимающих	препараты	
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кокаина,	 наблюдаются	 нерезко	 выраженные	 нарушения	 в	 виде	
зрительных	 галлюцинаций,	 видения	мелких	животных,	 ощуще-
ния	ползания	их	под	кожей,	а	также	бредовые	идеи	ревности,	пре-
следования.
Гашишемания  (индийская	 конопля,	 каннабис).	 Различные	

препараты	из	конопли	известны	также	под	названием	марихуана,	
план,	анаша.	При	тяжелом	отравлении	возможно	возникновение	
делириозных	эпизодов	с	яркими	зрительными	галлюцинациями.	
Абстинентные	явления	выражены	нерезко	(недомогание,	сниже-
ние	аппетита,	потливость).

К	другим	видам	наркоманий	относится	применение	стимуля-
торов	психической	деятельности	(фенамин,	бензодрин,	эфедрон).	
Нередки	 случаи	 применения	 галлюциногенов	 (диэтиламид	 ли-
зергиновой	кислоты	–	ЛСД).	

Токсикомании	бывают	самые	разнообразные,	среди	них	наи-
более	 часто	 встречается	 прием	 снотворных	 препаратов	 (барби-
туратов),	а	также,	особенно	среди	младших	подростков,	исполь-
зование	 летучих	 растворителей	 (клей	 «Момент»,	 бензин,	 эфир,	
дихлофос).	Последние	при	вдыхании	вызывают	отравление,	ко-
торое	 сопровождается	 появлением	 ярких	 зрительных	 галлюци-
наций.	В	результате	длительного	приема	летучих	растворителей	
быстро	развивается	деменция.

 Судебно-психиатрическое значение

Лица,	 злоупотребляющие	наркотиками,	 знают	о	 воздействии	
этих	средств	на	их	организм,	знают	о	последствиях	длительного	
употребления	 наркотиков.	 Наркомания	 не	 обладает	 всеми	 при-
знаками,	 которые	 характеризуют	психическое	 заболевание.	Эти	
лица,	 как	 правило,	 признаются	 судом	 вменяемыми.	При	 совер-
шении	 ими	 правонарушений	 можно	 говорить	 о	 невменяемости	
лишь	в	 случаях	установления	врачами-психиатрами	определен-
ных	психопатологических	симптомов,	указывающих	на	наличие	
выраженного	 психоза,	 которые	 исключают	 возможность	 осоз-
навать	фактический	характер	и	общественную	опасность	своих	
действий	и	руководить	ими.
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 Простое	алкогольное	опьянение

Самым	распространенным	веществом,	обладающим	токсиче-
ским	действием	на	центральную	нервную	систему,	является	эта-
нол	(этиловый	спирт,	алкоголь).

Этиловый	 спирт	 издавна	 употребляется	 человеком	 в	 форме	
различных	 алкогольных	 напитков.	 Основным	 свойством	 алко-
голя	 является	 действие	 его	 как	 наркотического	 яда	 на	 психику.	
При	простом	алкогольном	опьянении	–	наиболее	часто	встреча-
ющейся	форме	острой	алкогольной	интоксикации	всегда	имеют-
ся	те	или	иные	отклонения	в	психике.	Они	наблюдаются	как	при	
остром	алкогольном	отравлении,	так	и	при	хроническом	употре-
блении	 алкоголя.	При	 простом	 алкогольном	 опьянении	 сначала	
преобладают	 явления	 умеренного	 возбуждения,	 сменяющегося	
затем	признаками	угнетения	высших	отделов	центральной	нерв-
ной	системы,	а	после	приема	больших	доз	–	сном	и	параличом	
центральных	функций.	Характерным	признаком	влияния	алкого-
ля	на	психические	функции	является	изменение	основного	фона	
настроения,	обнаруживаемое	уже	в	начальной	стадии.	При	лег-
кой	и	средней	стадиях	опьянения	настроение	обычно	изменяется	
в	сторону	его	повышения,	нередко	до	степени	эйфории,	с	ощуще-
нием	беспричинного	веселья	и	полного	благополучия.	Приятному	
чувственному	фону	соответствует	ощущение	комфорта,	здоровья	
и	бодрости.	Опьяневшие	чрезвычайно	благодушны,	шутливы,	ис-
пытывают	прилив	теплых	чувств	к	малознакомым	и	даже	незна-
комым	людям.	Речь	пьяных	часто	окрашена	своеобразным	юмо-
ром,	порой	довольно	сочным,	но	чаще	плоским	и	грубым.	Иной	
раз	она	имеет	торжественно-напыщенную,	ложно	патетическую	
или	резонерскую,	нравоучительную	окраску	с	бесплодным	мудр-
ствованием	о	«смысле	жизни»	и	т.п.	Самому	же	опьяневшему	она	
представляется	остроумной,	глубоко	содержательной	и	яркой.

Однако	 у	 ряда	 лиц	 настроение	 оказывается	 пониженным,	
со	 склонностью	 к	 слабодушию;	 опьяневшие	 при	 этом	 слезливо	
жалуются	на	свою	судьбу,	на	родных,	на	«разбитую	жизнь».	Реже	
настроение	имеет	отчетливо	депрессивную	окраску	с	идеями	само-
обвинения,	суицидальными	мыслями	и	попытками	к	самоубийству	
(правда,	такие	попытки	часто	могут носить	демонстративно-исте-
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рический	 характер).	 Многие	 в	 состоянии	 опьянения	 становятся	
надоедливыми,	вязкими,	назойливыми,	подозрительными	и	обид-
чивыми.	Изредка	весь	период	отравления	алкоголем	протекает	еще	
менее	типично:	с	дисфорией,	напряжением,	злобностью	и	агрес-
сивностью	или	с	астенией,	апатичностью,	вялостью,	сонливостью.

Влияние	 алкоголя	 на	 интеллектуально-мнестические	 функ-
ции,	на	процессы	восприятия	и	внимание	отрицательны.	После-
довательность	мышления,	способность	к	концентрированию	вни-
мания	 и	 к	 запоминанию	ослабевают.	Наблюдается	 повышенная	
отвлекаемость;	 течение	 ассоциативных	 процессов	 изменяется,	
учащаются	 ассоциации	 по	 внешнему	 сходству,	 созвучию	 и	 т.п.	
Несмотря	на	субъективно	ощущаемый	прилив	сил,	возможность	
выполнять	интеллектуальные	операции	и	работоспособность	по-
сле	преходящего	периода	улучшения	затормаживаются.

Глубокая	интоксикация	сопровождается	еще	более	неправиль-
ным	поведением,	с	нелепыми	поступками,	нарастают	качествен-
ные	расстройства	мышления,	грубо	нарушаются	походка	и	коор-
динаторные	акты.	Речь	становится	все	непонятнее,	прерывается	
выкриками,	 угрозами,	 ругательствами,	 бессмысленным	 смехом	
или	плачем.	Пьяный	куда-то	стремится,	бежит,	обороняется.	Та-
кие	 состояния	 сопровождаются	 более	 глубоким	 расстройством	
мышления,	 суждений,	 умозаключений.	 Психические	 пережива-
ния	могут	принять	фантастический	характер.	Иногда	в	этот	пе-
риод	возникают	приступы	ярости	и	агрессивные	действия	(чаще,	
однако,	 это	 характерно	 для	 осложненного	 и	 патологического	
опьянения).	 Завершается	 тяжелое	 опьянение	 глубоким	 оглуше-
нием,	вялостью	и	сонливостью.

Сознание	при	простом	опьянении,	наступившем	у	здорового	
человека	после	приема	умеренной	дозы	алкоголя,	грубо	не	рас-
строено.	Сохраняется	ориентировка	и	внутренние	связи,	а	также	
воспоминания	о	происходившем.	При	более	глубокой	интоксика-
ции	 (вторая	 и	 третья	 стадии)	 сознание	 в	 количественном	отно-
шении	 изменяется	 более	 явственно.	 Нарушается	 ориентировка	
во	времени	и	месте	(при	сохранении	собственной	ориентировки).	
Окружающее	воспринимается	неотчетливо.	Пьяный	плохо	пони-
мает	обращенную	к	нему	речь,	отвечает	невпопад,	не	столько	со-
беседнику,	сколько	всплывающим	у	него	мыслям.
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  Судебно-психиатрическая оценка

Простое	алкогольное	опьянение	по	условиям	возникновения	
и	по	своим	проявлениям	не	обладает	всеми	признаками,	которые	
характеризуют	психическое	заболевание,	что	и	определяет	отно-
шение	к	нему	общества.	Нужно	учитывать	и	еще	очень	важное	
обстоятельство:	степень	алкогольного	опьянения	стоит	в	прямой	
зависимости	от дозы	принятого	алкоголя.	Количество	же	выпи-
того,	естественно,	зависит	в	первую	очередь	от	самого	пьющего.	
Все	перечисленное	ранее	не	исключает	возможность	этими	лица-
ми	осознавать	фактический	характер	и	общественную	опасность	
своих	действий	и	руководить	ими.	Поэтому	они	признаются	су-
дом	вменяемыми.	Исключение	могут	составить	довольно	редкие	
случаи	так	называемых	измененных	(атипичных)	форм	алкоголь-
ного	опьянения.

  Патологическое	опьянение

Патологическое	опьянение	представляет	собой	вызванный	ал-
коголем	кратковременный	остро	протекающий	психоз,	длящийся	
от	нескольких	минут	до	одного	часа	и	более,	но	не	свыше	суток.	

Патологическое	 опьянение	 обычно	 возникает	 внезапно,	 без	
всяких	предвестников.	Количество	и	качество	алкоголя	не	играют	
существенной	роли,	более	того,	патологическое	опьянение	чаще	
наступает	после	употребления	сравнительно	небольших	доз.

Чем	отличается	патологическое	опьянение	от	простого	алко-
гольного	опьянения?

1.	 Эйфории,	 свойственной	 начальному	 периоду	 обычного	
опьянения,	не	бывает.

2.	 Нет	шаткой	походки.
3.	 Нет	заплетающейся	речи.
Клиническая	картина	патологического	опьянения	выражается	

в	тяжелом	помрачении	сознания,	как	правило,	по	типу	сумереч-
ного	состояния;	ориентировка	в	окружающем	теряется.	Аффек-
тивная	сфера	болезненно	изменяется,	у	больного	появляется	аф-
фект	страха,	гнева,	ярости.	Часто	появляются	иллюзии,	зритель-
ные	и	слуховые	галлюцинации.	Больному	мерещатся	различные	
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звери,	 чудовища,	 птицы,	 насекомые,	 пресмыкающиеся,	 уроды	
и	т.п.	Он	слышит	шепот,	брань,	угрозы;	считает,	что	за	ним	сле-
дят,	подкрадываются	к	нему,	обвиняют	в	тяжких	преступлениях,	
нападают	 на	 него.	 Своих	 друзей	 больной	 принимает	 за	 врагов	
и	 начинает	 от	 них	 яростно	 защищаться.	 Им	 овладевает	 дикая	
злоба.	Иногда	на	первый	план	выступают	бредовые	идеи	отно-
шения	и	преследования.	Обычно	помрачение	сознания	достигает	
глубоких	 степеней.	 В	 большинстве	 случаев	 отмечается	 полная	
амнезия	периода	опьянения,	и	лишь	у	части	больных	сохраняют-
ся	отрывочные	воспоминания	о	нем.	Почти	всегда	наблюдается	
двигательное	возбуждение.	Поведение	адекватно	переживаемому	
аффекту.	Отмечается	склонность	к	агрессивным	поступкам.	Па-
тологическое	опьянение	заканчивается	продолжительным	сном.	
Просыпаясь,	больной	не	помнит,	что	с	ним	произошло	в	болез-
ненном	состоянии.

Патологическое	опьянение	–	это	кратковременное	именно	бо-
лезненное	 психическое	 состояние,	 качественно	 отличающееся	
от	клинических	проявлений	простого	опьянения.

  Судебно-психиатрическая оценка

В	большинстве	случаев	патологическое	опьянение	возникает	
внезапно,	протекает	в	довольно	короткое	время	и	в	силу	скоротеч-
ности	почти	никогда	не	бывает	предметом	врачебного	наблюде-
ния.	Клинические	проявления	патологического	опьянения	психи-
атрам	почти	всегда	приходится	восстанавливать	ретроспективно,	
по	материалам	уголовного	дела,	нередко	на	основании	показаний	
немногочисленных	свидетелей.	В	связи	с	этим	следует	помнить,	
что,	 поскольку	 заключение	 о	 психическом	 состоянии	 в	 момент	
правонарушения	дается	экспертами	ретроспективно,	по	матери-
алам	уголовного	дела,	то	немаловажную	роль	в	этом	отношении	
играют	качество	и	полнота	свидетельских	показаний,	характери-
зующих	психическое	состояние	и	поведение	подэкспертного	во	
время	 совершения	 общественно	опасного	 деяния.	Некачествен-
ные	материалы	уголовного	дела	усложняют	дифференциальную	
диагностику	между	простым	и	патологическим	опьянением,	за-
тягивают	проведение	экспертизы	и	нередко	обусловливают	экс-
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пертные	 расхождения.	 Правильной	 диагностике	 способствуют	
подробные	 показания	 очевидцев	 о	 внешнем	 облике,	 действиях,	
поступках	 и,	 в	 особенности,	 высказываниях	 подэкспертного	 во	
время	 совершения	 им	 правонарушения.	 Квалифицированный	
опрос	 очевидцев	 правонарушения	 приобретает	 особенно	 важ-
ное	значение	для	экспертов	в	разграничении	состояния	простого	
и	 патологического	 алкогольного	 опьянения.	 Поэтому	 наиболее	
эффективной	в	таких	случаях	является	экспертиза	в	зале	судеб-
ного	заседания.

Если	доказано,	что	субъект	находился	в	состоянии	патологи-
ческого	опьянения,	то	эксперты	делают	вывод	о	невозможности	
им	осознавать	фактический	характер	и	общественную	опасность	
своих	действий	и	руководить	ими,	он	всегда	признается	судом	не-
вменяемым.

  Алкогольные	психозы

Частое	 систематическое	 употребление	 алкоголя	 ведет	 к	 бо-
лезненному	 привыканию	 и	 влечению	 к	 алкоголю,	 при	 котором	
вследствие	длительного	злоупотребления	спиртными	напитками	
появляются	психические	и	соматические	расстройства	различной	
интенсивности,	вначале	обратимые,	имеющие	функциональный	
характер,	но	постепенно	переходящие	в	необратимые	органиче-
ские	расстройства.

Самые	общие	причины	влечения	к	спиртным	напиткам	в	ос-
новном	 социально-психологического	 характера.	 Значительную	
роль	играют:	укоренившиеся	алкогольные	традиции,	неправиль-
ное	 воспитание	 в	 семье,	 где	 иногда	 родители	 сами	приобщают	
подростков	 к	 алкоголю,	 а	 в	 некоторых	 случаях	 отрицательные	
эмоциональные	 воздействия,	 способствующие	 как	 возникнове-
нию	невротических	реакций,	так	и	злоупотреблению	алкоголем	
(неприятности	на	работе	и	дома).

Постепенно	в	процессе	регулярного	пьянства	появляется	от-
четливая	тенденция	изыскивать	поводы	для	употребления	алко-
голя	(образование	алкогольного	стереотипа).	Употребление	алко-
голя	становится	уже	не	только	традиционным,	связанным	с	опре-
деленными	днями,	праздниками	и	т.п.,	оно	превращается	в	само-
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цель.	 Любое	 событие,	 приятное	 или	 неприятное,	 используется	
только	как	средство	для	пьянства,	без	которого	жить	становится	
«скучно».	При	систематическом	потреблении	алкоголя	увеличи-
вается	 тяга	к	 спиртному	и	развивается	 алкоголизм.	Алкоголизм	
–	 прогредиентное	 заболевание,	 вызванное	 злоупотреблением	
алкоголем	 и	 характеризующееся	 формированием	 психической	
и	физической	зависимости	от	него,	изменением	чувствительно-
сти	 и	 устойчивости	 организма	 к	 спиртным	 напиткам.	 Первый	
признак	алкоголизма	–	синдром	похмелья.

Постоянное	 действие	 алкогольной	 интоксикации	 может	 об-
условливать	 возникновение	 алкогольных	 психозов,	 различных	
по	их	клиническим	признакам	и	по	продолжительности.

Белая горячка	представляет	собой	остро	протекающий	пси-
хоз,	развивающийся	главным	образом	при	отмене	приема	алкого-
ля	или	на	фоне	многодневного	запоя.

Сущность	психоза	заключается	в	нарушении	сознания	в	фор-
ме	делирия,	т.е.	полной	дезориентировки	в	месте	и	времени	при	
сохранности	ориентировки	относительно	своей	личности;	в	зри-
тельных	и	в	меньшей	степени	слуховых	и	тактильных	галлюци-
нациях.	Больные	не	только	дезориентированы,	но	и	ложно	ориен-
тированы.

Центральное	место	в	картине	белой	горячки	занимают	свое-	
образные	галлюцинации,	главным	образом,	зрительные.	Они	вос-
принимаются	больными	как	реальная	действительность	(истин-
ные	галлюцинации).	Видения	обычно	бывают	множественными.	
Нередко	больные	видят	различных	животных:	крыс,	мышей,	за-
йцев,	кошек,	собак,	быков,	коз,	обезьян,	часто	–	змей,	червей,	па-
уков,	клопов,	тараканов	и	т.	д.	Не	менее	часто	больные	видят	не-
реальные,	сказочные	существа:	чертей,	смерть,	скелеты,	разного	
рода	уродов,	колдунов,	леших	или	чудовищ.	Все	это	оживленно	
движется,	изменяется,	принимая	причудливые	формы,	хотя	окра-
ска	этих	существ	и	предметов	не	так	ярко	выражена.

Наряду	 со	 зрительными	 галлюцинациями,	 но	 в	 значительно	
меньшей	степени,	встречаются	слуховые	галлюцинации.	Отмеча-
ются	и	тактильные	галлюцинации.	Больным	кажется,	что	их	му-
чают	паразиты,	в	тело	их	вонзают	острые	предметы,	проволоку,	
их	обрызгивают	водой,	окуривают	газами	и	т.п.	Различные	гал-
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люцинации	легко	переплетаются	между	собой,	например,	боль-
ной	не	только	видит	мелких	зверей,	насекомых	и	т.п.,	но	и	осязает	
их.	Он	обороняется	 от	 галлюцинаторных	образов,	 нападающих	
на	него,	ловит	их,	дерется	с	ними,	взывает	о	помощи.

Поведение	 больных	 при	 белой	 горячке	 крайне	 беспокойное,	
обычно	адекватное	галлюцинаторным	переживаниям:	они	то	ло-
вят	кур,	то	гоняют	собак	и	т.п.	Все	время	больные	чем-то	заняты,	
разговаривают	с	галлюцинаторными	образами.	Нередко	наблюда-
ется	бред	профессиональных	занятий.	

Охваченные	сильнейшим	двигательным	беспокойством	боль-
ные	говорят	мало.	Бредовые	идеи	при	белой	горячке	тесно	связа-
ны	с	галлюцинациями,	о	чем	можно	судить	по	отдельным	выска-
зываниям	больных.	

Течение	 острое,	 длится	 несколько	 дней,	 больные	 приходят	
в	 себя	 до	 очередного	 приступа.	 Реальность	 в	 какой-то	 степени	
или	чаще	полностью	амнезируется,	а	галлюцинаторные	образы,	
которые	они	переживали,	в	памяти	остаются.

  Алкогольный	галлюциноз

Алкогольный	 галлюциноз	 состоит	 из	 слуховых	 галлюцина-
ций,	аффекта	страха	и	бредовой	интерпретации.

Больной	 слышит	 вначале	 шум,	 звон,	 треск,	 шепот,	 шорохи,	
крики,	отдельные	слова	и,	наконец,	голоса.	Голоса	обычно	гово-
рят	о	больном	в	третьем	лице	и	иногда	не	обращаются	к	нему	не-
посредственно.	Голосов	бывает	много,	они	то	тихие,	то	громкие,	
доходящие	до	крика.	

Голоса	 могут	 принадлежать	 близким	 родственникам,	 знако-
мым,	сослуживцам	или	посторонним	лицам.	Содержание	галлю-
цинаций	носит	неприятную	окраску.	Голоса	угрожают	смертной	
казнью,	 обвиняют	 в	 тягчайших	 преступлениях,	 бранят,	 ругают	
и	 пр.	 Голоса	 могут	 иногда	 носить	 забавный,	 насмешливый	 ха-
рактер;	они	знают	все	события	жизни	больного,	высмеивают	его,	
делают	 циничные,	 оскорбительные	 замечания	 по	 поводу	 важ-
нейших	этапов	его	жизни.	Почти	всегда	имеются	бредовые	идеи	
обвинения,	преследования.	Бред	не	носит	систематизированного	
характера.	Он	вытекает	из	галлюцинаций	и	адекватен	им.
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Иногда	галлюцинации	могут	быть	императивными,	по	при-
казу	 «голосов»	 больные	 совершают	 общественно	 опасные	 по-
ступки.

Выздоровление	при	алкогольном	галлюцинозе	иногда	насту-
пает	 внезапно,	после	 глубокого	 сна.	Ослабление	 галлюцинаций	
вплоть	до	полного	их	исчезновения	возможно	только	в	результате	
длительного	воздержания	от	употребления	алкоголя.

  Алкогольный	параноид

Острые	или	затяжные	алкогольные	бредовые	психозы	 (пара-
ноиды)	также	развиваются	у	лиц,	страдающих	алкоголизмом.	Ал-
когольные	параноиды	с	систематизированным	бредом	преследо-
вания,	ревности,	отравления	развиваются	постепенно,	незаметно	
для	 окружающих,	 приобретая	 все	 более	 и	 более	 выраженную	
форму.	На	первый	план	выступают	преимущественно	бредовые	
идеи	ревности	и	преследования.	Особенно	характерен	для	лиц,	
страдающих	 алкоголизмом,	 бред	 ревности.	 Постепенно	 бредо-
вые	идеи	ревности	нарастают.	Больные	становятся	возбудимыми,	
раздражительными,	циничными;	чтобы	убедиться	в	измене	жены	
и	поймать	ее	с	поличным,	следят	за	ней,	придумывают	самые	не-
вероятные,	нелепые	способы	проверки	поведения	жены,	неред-
ко	запирают	ее	на	ключ,	опечатывают	двери,	проверяют	ее	белье	
до	и	после	работы.	

К	бредовым	идеям	ревности	часто	присоединяются	идеи	пре-
следования.	 Такому	 больному	 начинает	 казаться,	 что	 его	 жена	
со	своими	многочисленными	«любовниками»	намерена	его	убить,	
отравить	или	поместить	в	больницу,	чтобы	жить	вместе	с	ними	
и	 распоряжаться	 его	 имуществом.	 Он	 начинает	 замечать,	 что	
«любовники»	жены	следят	за	ним,	высматривают	его,	многозна-
чительно	улыбаются,	подают	друг	другу	знаки.	В	связи	с	этим	он	
приходит	в	состояние	такой	тревоги	и	страха,	что	иногда	боится	
ночевать	дома,	уходит	к	знакомым.	Бредовые	переживания	ревно-
сти,	 преследования,	 отношения	 нередко	 сопровождаются	 отры-
вочными	слуховыми	галлюцинациями.	

Течение	 алкогольного	 параноида	 обычно	 длительное,	 с	 ко-
лебаниями.	 При	 продолжающемся	 злоупотреблении	 алкоголем	
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болезнь	ухудшается.	В	 случае	 воздержания	от	приема	 алкоголя	
бред	ревности	может	еще	некоторое	время	держаться,	 затем	он	
постепенно	тускнеет.

  Корсаковский	психоз

В	 своей	 диссертации	 «Об	 алкогольном	 параличе»	 (1887)	
С. С.	 Корсаков	 впервые	 описал	 своеобразный	 психоз	 у	 алкого-
ликов,	 характеризующийся	 расстройством	 памяти	 на	 текущие	
и	 недавние	 события	 при	 сравнительно	 хорошо	 сохранившейся	
памяти	на	давно	свершившиеся	события;	ретроградной	амнези-
ей,	 наклонностью	 к	 конфабуляциям	 и	 псевдореминисценциям	
и	 наличием	 алкогольного	полиневрита	 (воспаление	 нервов,	 ин-
нервирующих	мускулатуру	конечностей,	в	силу	чего	развивается	
мышечная	слабость	и	нарушение	координации	движений).

Корсаковский	 психоз	 обычно	 имеет	 хроническое	 течение.	
В	легких	 случаях	 возможно	 выздоровление	без	 заметных	де-
фектов.	В	течение	года	или	меньшего	периода	все	явления	по-
степенно	 сглаживаются,	 восстанавливается	 память.	 Быстрее	
всего	 проходят	 явления	 полиневрита.	 В	 молодом	 возрасте	
шансов	на	выздоровление	больше,	чем	в	пожилом.	Некоторые	
больные	 становятся	 слабоумными	 вследствие	 органического	
поражения	 головного	 мозга.	 Корсаковский	 психоз,	 протека-
ющий	 злокачественно,	 может	 заканчиваться	 через	 1–2	 года	
смертью.

При	алкоголизме	могут	развиться	также	алкогольное	слабоу-
мие	и	алкогольная	эпилепсия.

  Судебно-психиатрическая оценка

В	судебно-психиатрической	практике	лица,	совершившие	пра-
вонарушения	в	состоянии	острого	или	хронического	психоза,	не	
могут	 осознавать	фактический	 характер	 и	 общественную	 опас-
ность	своих	действий	и	руководить	ими,	они	признаются	судом	
на	основании	заключения	экспертов	невменяемыми.
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  Реактивные	(психогенные)	состояния

Реактивными,	 или	 психогенными	 состояниями	 называются	
временные	и	обратимые	расстройства	психической	деятельности,	
которые	возникают	как	реакции	(ответ)	на	психическую	травму.	
Реактивные	 состояния	могут	 наступить	 у	 любого	 человека	 при	
достаточной	силе	травмирующего	переживания,	но	особенно	лег-
ко	 возникают	у	лиц	 с	неполноценной	нервной	 системой.	Пред-
располагающими	моментами	для	возникновения	реактивного	со-
стояния	 являются	 все	физические	 и	 психические	 ослабляющие	
нервную	 систему	факторы:	 инфекции,	 отравления,	 переутомле-
ние,	травмы,	атеросклероз	и	пр.

Все	реактивные	состояния	имеют	отличительные	черты:
1)	 они	 носят	 функциональный	 характер	 (нет	 анатомических	

изменений	в	мозгу);
2)	все	они	обратимы,	в	принципе,	любое	реактивное	состояние	

может	быть	излечимо;
3)	они	отражают	содержание	психической	травмы.
В	рамках	 реактивных	 состояний	принято	 различать	неврозы	

и	реактивные	психозы1.

  Неврозы

Невроз	 по	 своим  болезненным	 проявлениям	 не	 принимает	
картину	 выраженного	 психотического	 состояния.	При	 неврозах	
не	бывает	бреда,	галлюцинаций,	нарушенного	сознания,	имеется	
осознание	болезни,	критическое	отношение	к	болезненным	про-
явлениям	(хотя	они	и	тягостны	для	больного),	правильная	оценка	
окружающей	обстановки.	Легкие	формы	неврозов	не	препятству-
ют	выполнению	профессиональных	обязанностей.

1	 	В	МКБ-10	систематика	психогений	основана	на	выделении	ведущего	син-
дрома.	Тяжелые	реактивные	депрессии	отнесены	к	классу	аффективных	психо-
зов	[Р3],	а	реактивные	параноиды	рассматриваются	вместе	с	шизофренией	[Р2].	
Симптомы,	наблюдаемые	при	истерических	психозах	и	истерическом	неврозе,	
включены	в	несколько	подгрупп	[Р44],	а	различные	проявления	навязчивостей	
включены	в	подгруппы	[Р40],	[Р41]	и	[Р42],	реакции	на	тяжелый	стресс	–	в	под-
группу	[Р43].
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К	неврозам	относятся	неврастения,	невроз	навязчивых	состоя-
ний,	истерический	невроз.

  Неврастения

Клинические	проявления	неврастении	(астенический	невроз,	
невроз	 истощения	 [F48.0])	 в	 основном	 складываются	 из	 двух	
групп	 симптомов:	 повышенной	 раздражительности,	 возбудимо-
сти	и	в	то	же	время	повышенной	утомляемости,	истощаемости.	
У	больных	по	незначительным	поводам	легко	вспыхивают	эмо-
ции	гнева,	досады,	которые	быстро	сменяются	огорчением,	недо-
вольством	собой.	На	первом	плане	в	картине	неврастении	–	рас-
стройства	эмоциональной	сферы.

К	 числу	 постоянных	 симптомов	 при	 неврастении	 относятся	
головная	боль	и	нарушения	сна.
Невроз навязчивых состояний,	или	психастения	[F48.8]	скла-

дывается	из	различных	навязчивых	переживаний,	которые	могут	
проявляться	в	 виде	навязчивых	мыслей,	представлений,	движе-
ний,	страхов.

Навязчивые	представления	могут	принимать	форму	навязчи-
вых	воспоминаний,	иногда	навязчивых	рассуждений	и	колебаний	
(умственная	жвачка),	навязчивого	счета.

Навязчивые	 движения	 могут	 проявляться	 в	 виде	 подергива-
ний,	мигания	или	в	более	сложных	действиях.	Появляется,	напри-
мер,	потребность	надевать	одежду	в	особой	последовательности,	
особым	образом	закрывать	дверь	и	пр.

Навязчивые	фобии	(страхи)	проявляются	в	боязни	открытых	
пространств,	площадей,	закрытых	помещений,	высоты	или	глу-
бины.	В	некоторых	случаях	появляется	навязчивая	боязнь	забо-
леть	 (сифилофобия,	 канцерофобия),	 страх	 загрязнения,	 страх	
смерти.

  Истерия

Истерия	 –	 невроз,	 при	 котором	 чрезвычайная	 яркость	 пред-
ставлений	 и	 эмоций	 нарушают	 соразмерность	 реагирования	
больного	на	жизненные	явления.	Среди	многообразия	клиниче-



186

ских	проявлений	этого	заболевания	можно	выделить	три	группы:	
нарушения	 со	 стороны	 внутренних	 органов,	 неврологические	
и	психические	нарушения.

В	группе	нарушений	со	стороны	внутренних	органов	можно	
встретить	расстройства	любых	функций	организма,	не	связан-
ных	с	какой-либо	конкретной	органической	патологией.	К	не-
врологическим	симптомам	относятся	параличи	и	парезы	(нару-
шение	 произвольных	 движений),	 утрата	 или	 снижение	 слуха,	
зрения	 и	 пр.	 Среди	 психических	 проявлений	 выделяют	 исте-
рические	припадки	 (двигательное	возбуждение,	 сопровождае-
мое	 слезами,	 криками);	 истерический	 отказ	 от	 движений	 при	
полной	сохранности	двигательного	аппарата;	истерический	му-
тизм	и	пр.

  Реактивные психозы

Реактивные	 психозы	 имеют	 гораздо	 большее	 значение	 в	 су-
дебно-психиатрической	 практике,	 чем	 неврозы.	 Совершенное	
преступление,	арест	и	наказание	могут	вызвать	не	только	невроз,	
но	и	более	глубокую	форму	поражения	высшей	нервной	деятель-
ности	–	реактивный	психоз.	Возникновению	реактивных	психо-
зов	способствуют	изменившиеся	условия	быта,	новые	массивные	
раздражители,	 пребывание	 в	 камере	 с	 другими	 непривычными	
лицами,	 а	 в	 некоторых	 случаях	 условия	 изоляции,	 отсутствие	
привычных	раздражителей.

  Аффективно-шоковые реакции

При	острых	психических	потрясениях	могут	 возникать	 пси-
хогенные	шоковые	реакции	в	виде	аффективного	ступора	и	аф-
фективного	возбуждения.	Ступор	выражается	в	неподвижности,	
оцепенении	 с	 затемнением	 сознания,	 речь	 нередко	 полностью	
утрачивается	 (мутизм).	Возбуждение	 обычно	 принимает	форму	
стремительного	бегства	куда-то	в	пространство	тоже	при затем-
ненном	сознании.	Оба	состояния	сравнительно	кратковременны,	
продолжаются	максимум	до	нескольких	часов.	Они	подвергаются	
полному	забвению	после	возвращения	к	норме.
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Реактивная  депрессия	 –	 одна	 из	 самых	 частых	 форм	 реак-
тивных	 психозов.	 Ее	 клиническая	 картина	 выражается	 в	 пода-
вленном	 настроении	 и	 в	 сосредоточенности	мыслей	 на	 обстоя-
тельствах	 психической	 травмы,	 вызвавшей	 заболевание.	 Кроме	
воспоминаний	о	своем	несчастье	ничто	не	привлекает	внимания	
больных,	они	сами	отмечают	собственное	безразличие	ко	всему,	
с	чем	недавно	были	тесно	связаны.	Они	бездеятельны,	на	вопро-
сы	отвечают	тихим	голосом,	иногда	шепотом,	с	большой	задерж-
кой.	У	некоторых	в	поведении	проглядывает	старание	привлечь	
в	себе	внимание,	внушить	жалость.	Возможны	бредовые	идея	от-
ношения	и	преследования.
Реактивный  параноид  –  психоз,	 складывающийся	 из	 бредо-

вых,	а	иногда	из	галлюцинаторных	переживаний,	в	содержании	
которых	отражается	травмировавшая	больного	жизненная	ситуа-
ция.	Бредовые	состояния	бывают	с	острым	и	затяжным	течением.	
Психоз	может	протекать	с	разной	степенью	затемнения	сознания.	
Нарушения	более	выражены	при	острых	формах.	По	содержанию	
бред	 чаще	 всего	 состоит	 из	 идей	 отношения	 и	 преследования.	
Обычно	 бредовые	 идеи	 не	 имеют	 тенденции	 к	 систематизации	
и	не	отличаются	стойкостью.	Развиваются	реактивные	паранои-
ды	у	подсудимых	и	заключенных	в	тюрьму.	У	подследственных	
заключенных	может	развиться	острый	бредовой	психоз.	Его	кли-
ническая	 картина	 складывается	 из	 бредовых	 идей	 отношения	
и	преследования,	возникающих	на	фоне	страха	и	тревоги	без	гру-
бого	расстройства	сознания.	Больные	считают,	что	они	окруже-
ны	врагами,	 замышляющими	нападение,	 убийство.	Обычно	это	
сопровождается	 зрительными	 и	 слуховыми	 галлюцинациями.	
У	преступников,	длительно	пребывающих	в	заключении,	иногда	
развивается	«бред	помилования»,	невиновности:	больной	вопре-
ки	действительности	высказывает	убеждение,	что	его	судебный	
процесс	пересмотрен	и	приговор	отменен,	его	немедленно	долж-
ны	освободить.

Группа истерических психозов.	 К	 ним	 относятся	 истери-
ческое	 сумеречное	 состояние	 сознания,	 ганзеровский	 синдром,	
псевдодеменция	и	пуэрилизм.
Истерическое сумеречное состояние сознания. При	этом	со-

знание	 больного	 суживается	 в	 пределах	 переживаемой	 сцены.	
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Многое	 из	 окружающего	 не	 доходит	 до	 его	 сознания:	 он	 пред-
ставляет	 себя	 не	 в	 действительной,	 а	 в	 воображаемой	 жизнен-
ной	ситуации.	Обычно	больные	переживают	те	 сцены,	которые	
воспроизводят	 травмировавшие	 их	 прежде	 события.	 Известны	
наблюдения,	 когда	 люди,	 очень	 привязанные	 к	 своим	 близким,	
потерявшие	 их,	 на	 протяжении	многих	 часов	 и	 дней	 вели	 себя	
так,	как	будто	ничего	не	произошло,	хотя	сами	были	свидетелями	
их	гибели.
Синдром Ганзера, описанный	в	 1897	 г.,	 проявляется	 в	 остро	

возникающем	истерическом	сумеречном	расстройстве	сознания,	
истерических	расстройствах	чувствительности,	иногда	истериче-
ских	галлюцинациях	и	явлениях	«миморечи»	(неправильные	от-
веты,	которые	даются	больным,	как	правило,	не	в	плане	вопроса).	
Больной	не	знает,	как	его	зовут,	сколько	ему	лет,	где	он	находятся,	
какое	 сейчас	 время	 года,	 сколько	 у	 него	 пальцев	 на	 руке.	 Этот	
синдром	 держится	 недолго	 (несколько	 дней)	 и	 сопровождается	
амнезией.
Псевдодеменция. Наиболее	легкая	степень	истерических	рас-

стройств.	Нет	сумерек,	лишь	некоторое	сужение,	оглушенность	
сознания.	При	псевдодеменции	больные	утрачивают	способность	
правильно	 отвечать	 на	 самые	 простые	 вопросы	 (нелепые	 отве-
ты,	 как	 правило,	 в	 плане	 вопроса).	 Характерны	 растерянность,	
демонстрирование	 умственного	 напряжения	 (больные	 хмурят	
брови,	таращат	глаза,	приставляют	палец	ко	лбу)	при	сохранении	
способности	к	сложным	решениям	и	действиям.	
Пуэрилизм.  При	 истерическом	 пуэрилизме	 больные	 как  бы	

отрешаются	от	жизненной	ситуации	взрослого	человека,	сделав-
шейся	для	них	слишком	тяжелой	после	постигшего	их	неблаго-
получия,	и	впадают	в	детство	(капризничают,	лепечут	по-детски,	
бегают	по	комнате,	шаловливо	прячутся	под	стол	и	пр.).

  Судебно-психиатрическая оценка  
  психогенных расстройств

Если	 врачами-психиатрами	 устанавливаются	 невротические	
расстройства	в	любом	виде	(неврастения,	невроз	навязчивых	со-
стояний,	истерия),	то	они	приходят	к	выводу,	что	такие	лица	мо-
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гут	осознавать	фактический	характер	и	общественную	опасность	
своих	действий	и	руководить	ими	и	могут	нести	ответственность	
по	закону.

При	констатации	реактивных	психозов	необходимо	различать	
случаи	реактивных	состояний,	относящихся	к	периоду	соверше-
ния	 правонарушения,	 и	 состояний,	 возникающих	 после	 его	 со-
вершения.

Случаи,	когда	правонарушение	совершается	в	реактивном	со-
стоянии,	в	судебно-психиатрической	практике	встречаются	ред-
ко.	Речь	может	идти	о	реактивной	депрессии,	в	период	которой	
совершается	правонарушение,	в	данном	состоянии	исключается	
возможность	 осознавать	 такими	 лицами	 фактический	 характер	
и	 общественную	 опасность	 своих	 действий	 и	 руководить	 ими.	
При	реактивном	параноиде	больные,	считающие	себя	преследу-
емыми,	могут	совершать	нападение	на	мнимых	преследователей.	
В	 таких	 случаях	 больные	 не	 осознают	 фактический	 характер	
и	 общественную	опасность	 своих	действий	и	не	могут	 руково-
дить	ими,	они	признаются	судом	невменяемыми,	совершившими	
правонарушение	в	состоянии	временного	расстройства	психиче-
ской	деятельности.

В	 большинстве	 случаев	 реактивные	 состояния	 возникают	
после	совершения	преступления	как	реакция	на	ситуацию	след-
ствия,	изоляции.	Поскольку	реактивные	состояния	являются	вре-
менными	расстройствами	психической	деятельности,	речь	может	
идти	лишь	о	временной	невозможности	участвовать	в	предвари-
тельном	следствии	или	судебном	разбирательстве.	После	выздо-
ровления	производство	по	делу	может	быть	возобновлено.	Лица,	
страдающие	затяжными	реактивными	состояниями,	направляют-
ся	 для	 принудительного	 лечения	 в	 психиатрическую	 больницу.	
При	судебно-психиатрической	экспертизе	лиц,	уже	осужденных	
и	находящихся	 в	местах	 лишения	 свободы,	 при	 возникновении	
реактивных	 состояний	 имеются	 две	 возможности	 экспертного	
решения.	В	одних	случаях,	при	обычном	течении	реактивных	со-
стояний,	осужденные	как	обнаруживающие	временные	расстрой-
ства	психической	деятельности	помещаются	в	психиатрические	
учреждения	 мест	 лишения	 свободы	 до	 выздоровления,	 после	
чего	они	могут	быть	возращены	в	места	 заключения	 (при	 этом	
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время	пребывания	на	лечении	засчитывается	в	общий	срок	нака-
зания).	В	других	случаях,	когда	реактивное	состояние	принимает	
злокачественное	и	затяжное	течение,	оно	может	быть	приравне-
но	к	хроническому	психическому	заболеванию,	что	явится	осно-
ванием	для	освобождения	от	дальнейшего	отбывания	наказания	
(ч.	1	ст.	81	УК	и	ч.	1	ст.	433	УПК	РФ).	Такие	больные	направляют-
ся	либо	на	принудительное	лечение	(ч.	2	ст.	433	УПК	РФ),	либо	
передаются	на	попечение	органов	здравоохранения.

При	реактивных	состояниях	возникает	необходимость	опреде-
ления	дееспособности.	При	решении	этого	вопроса	судебно-пси-
хиатрические	эксперты	исходят	из	оценки	психического	состоя-
ния	подэкспертных	в	период	совершения	гражданско-правового	
акта	 (сделки,	 завещания,	дарения,	 вступления	в	брак).	Наличие	
реактивного	психоза	в	это	время	позволяет	говорить	о	невозмож-
ности	понимать	и	руководить	своими	действиями,	что	дает	осно-
вание	для	суда	признать	недействительным	данный	конкретный	
акт.	Вопрос	же	о	возможности	воспитывать	в	дальнейшем	своих	
детей	и	продолжать	состоять	в	браке,	совершенном	вне	болезнен-
ного	состояния,	может	решаться	положительно.

  Психопатии

Психопатии	–	это	аномальные	(ненормальные)	варианты	раз-
вития	 человеческой	 личности,	 представляющие	 собой	 группу	
стойких	 врожденных	 или	 приобретенных	 характерологических	
расстройств,	 приводящих	 к	 нарушениям	 межличностных	 отно-
шений	и	адаптации	к	окружающему.

Выходя	за	пределы	обычных	поведенческих	колебаний	лично-
сти,	психопатии	проявляются	в	патологической	уродливости	ха-
рактера	 вследствие	дисгармонии	 главным	образом	 эмоциональ-
но-волевой	сферы.	Такая	дисгармония	определяет	весь	психиче-
ский	облик	психопата,	накладывает	властный	отпечаток	на	весь	
его	душевный	склад,	который	практически	существенно	не	меня-
ется	в	течение	жизни	и	затрудняет	приспособляемость	к	окружа-
ющей	социальной	среде.	Тотальность	поражения	характера,	его	
стабильность	 и	 социальная	 дезадаптация	 –	 основные	 свойства	
психопатий.
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Уродливость	характера	психопатической	личности	проявляет-
ся	в	том,	что	в	ответ	на	внешние	неблагоприятные	раздражители	
(обычно	на	негативные	воздействия,	трудности)	реакции	психо-
пата	 в	 количественном,	 а	 иногда	 в	 качественном	плане	неадек-
ватны.	Иными	словами,	реакции	психопата	либо	сверхсильные,	
либо	чрезмерно	слабые,	либо	в	определенной	степени	извращен-
ные.	В	 клинику	 психопатий	 не	 входят	 продуктивные	 расстрой-
ства	 (галлюцинации,	 бред,	 помрачения	 сознания	 и	 т.п.);	 интел-
лект	полностью	сохранен	и	может	находиться	на	весьма	высоком	
уровне	развития.	Вместе	 с	 тем	нельзя	не	отметить,	что,	несмо-
тря	на	интеллектуальную	сохранность,	психопатические	лично-
сти	 обычно	 отличаются	 несколько	 особым	 складом	 мышления	
в	оценке	собственного	«Я»,	в	понимании	своей	роли	в	межлич-
ностных	отношениях	и	обусловленной	этим	необъективной	само-
оценкой.	Поэтому	в	силу	своих	уродливых	характерологических	
установок	психопаты	даже	с	незаурядными,	а	подчас	и	блестящи-
ми	 способностями	часто	не	 в	 состоянии	их	полностью	или	 ча-
стично	реализовать.

Уровень	 социальной	 адаптации	 при	 психопатиях	 зависит,	
с	 одной	 стороны,	 от	 степени	 выраженности	 дисгармоничности	
личности,	а	с	другой	–	от	влияния	внешних	факторов.	Психопа-
тическая	личность	может	быть	удовлетворительно	адаптирована	
в	благоприятных	для	нее	условиях	(то	есть	находиться	в	состо-
янии	компенсации)	и	дезадаптирована,	 с	яркой	выраженностью	
свойственных	ей	психопатических	проявлений,	при	неблагопри-
ятно	сложившихся	условиях	(декомпенсация).	В	последнем	слу-
чае	особенно	нередки	криминальные	осложнения.

Среди	причин	психопатий	выделяют	следующие:
1.	 Врожденные,	 биологические	 наследственные	 факторы,	

отрицательно	влияющие	на	формирование	характера,	 так	назы-
ваемые	 конституциональные,	 или	 «ядерные»	 психопатии,	 при	
которых	патологический	характер	проявляется	с	рождения,	и	ни-
какие,	даже	самые	благоприятные	условия	воспитания	не	могут	
их	преодолеть.	Неправильное	же	воспитание	способно	лишь	усу-
губить	проявление	психопатических	черт.

2.	 Развитие	 патологических	 изменений	 характера	 при	 пора-
жении	головного	мозга	во	внутриутробном,	родовом,	послеродо-
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вом	периоде,	а	также	вследствие	травм,	интоксикаций	и	других	
вредных	воздействий	в	первые	годы	жизни	(«органические»	пси-
хопатии).

3.	«Краевые»	(приобретенные)	психопатии,	которые	при	био-
логической	недостаточности	мозга	могут	развиться	под	влияни-
ем	травмирующих	ситуаций	окружающей	среды.	

В	настоящее	время	принято	считать,	что	происхождение	пси-
хопатий	 может	 быть	 обусловлено	 сочетанием	 биологических	
и	социальных	факторов,	поэтому	в	любом	случае	(кроме	«ядер-
ных»	психопатий)	средовые	влияния	на	формирование	патологии	
характера	личности	играют	важную	роль.

За	 пределами	 патологии	 принято	 выделять	 акцентуации	 ха-
рактера,	под	которыми	понимают	изменения	не	всего	характера	
в	целом,	а	лишь	чрезмерное	усиление	(или	ослабление)	отдель-
ных	его	черт,	которые	не	выходят	 за	пределы	физиологических	
границ	 и	 рассматриваются	 как	 крайние	 варианты	 психической	
нормы.	Тем	не	менее,	хотя	акцентуации	характера	обусловлива-
ют	 уязвимость	 в	 отношении	 лишь	 определенных	 психогенных	
воздействий	(а	к	другим	воздействиям	–	хорошую	и	даже	повы-
шенную	 устойчивость),	 они	 представляют	 собой	 фактор	 риска	
на	пути	к	патологии	характера.

Общепринятой	классификации	психопатий	не	существует,	так	
как	трактовка	той	или	иной	клинической	формы	некоторым	авто-
рам	до	сих	пор	представляется	спорной.

В	 отечественной	 классификации	 психопатов	 традиционно	
принято	 делить	 прежде	 всего	 на	 две	 основные	 группы:	 возбу-
димых	 и	 тормозимых.	 К	 возбудимым,	 в	 свою	 очередь,	 отно-
сят	 взрывчатых,	 истерических,	 паранойяльных,	 к	 тормозимым	
–	 астенических,	 психастенических	 и	 пр.	 Это	 деление	 (вкупе	
с	шизоидным	типом)	почти	полностью	совпадает	с	типологией	
расстройств	личности,	содержащейся	в	МКБ-10.	В	других	клас-
сификациях	 упоминаются	 также	 в	 качестве	 самостоятельных	
типов	 импульсивные,	 сексуально-перверзные,	 эмоционально	
тупые	и	иные	разновидности	психопатических	личностей.	Далее	
приводится	предельно	краткая	характеристика	тех	из	них,	кото-
рые	представляют	определенный	интерес	в	судебно-психиатри-
ческой	практике.
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Взрывчатые психопаты. Для	психопатии	 этого	круга	 харак-
терны	 чрезмерная	 эмоциональная	 напряженность,	 несдержан-
ность,	 гневливость,	 бурные	 аффективные	 разряды.	 По	 любому	
поводу	такие	психопатические	личности	могут	дать	неадекватно	
сильную	злобную	реакцию,	они	кричат	на	окружающих,	осыпа-
ют	их	оскорблениями,	набрасываются	на	них	с	побоями.
Истерическая психопатия. Прежде	 всего,	 отличается	пове-

дением,	 рассчитанным	 на	 внешний	 эффект:	 демонстративно-
стью,	 театральностью,	 нарочи	тостью,	 стремлением	 совершать	
неожиданные,	привлекающие	внимание	окружающих	поступки.	
Так,	 в	 одной	 ситуации	 больные	 держатся	 подчеркнуто	 скром-
но,	стремясь	вызвать	к	себе	жалость,	повышенное	сочувствие,	
в	 другой	 –	 эпатируют	 публику	 своей	 развязностью	 и	 прочим,	
они	 обращают	 на	 себя	 внимание	 громкими	 рыданиями,	 обмо-
роками,	 нередко	 совершают	 демонстративные	 суицидальные	
попытки.

Их	логика	основана	исключительно	на	эмоциях,	порой	очень	
ярких,	но	весьма	поверхностных.	Обычно	они	не	проявляют	инте-
реса	к	точным	наукам,	больше	интересуются	искусством.	Посто-
янная	влюбленность	и	повышенный	интерес	к	сексу	нередко	со-
четаются	с	инфантилизмом	(подчас	не	только	психо	логическим,	
но	и	физиологическим).

Нередко	 наблюдаются	 соматические	 и	 неврологические	 рас-
стройства,	возникающие	по	механизму	самовнушения.
Паранойяльные  психопаты.  Характерными	 особенностями	

паранояльных	 психопатов	 являются	 недоверчивостъ,	 подозри-
тельность,	склонность	к	образованию	так	называемых	сверхцен-
ных	идей,	оказывающих	влияние	на	все	их	поведение.	Такого	рода	
доминирующие	идеи	заполняют	сознание	психопата,	который	не	
способен	переключиться	 на	 другие	 переживания.	 Больные	неу-
живчивы	и	агрессивны,	с	подозрением	относятся	к	окружающим,	
обороняясь,	всегда	переходят	в	нападение,	злопамятны	и	настой-
чивы,	в	борьбе	за	воображаемые	права	проявляют	большую	на-
ходчивость	и	ни	перед	чем	не	останавливаются,	чтобы	выполнить	
принятое	 решение.	 Разновидностью	 паранояльных	 психопатов	
являются	 сутяги	 (кверулянты),	 хорошо	 знакомые	 работникам	
суда	 и	 следствия.	Начинается	 сутяжничество	 чаще	 всего	 после	
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неудачно	закончившегося	для	субъекта	судебного	процесса,	отка-
за	в	кассационной	жалобе	и	пр.
Астенические психопаты.	Слово	«астения»	обозначает	отсут-

ствие	силы,	активности,	твердости.	Склонность	к	астеническому	
состоянию	сочетается	с	постоянным	болезненным	астеническим	
душевным	 дискомфортом	 –	 конфликтом	 между	 ранимым,	 чув-
ствительным	 самолюбием	 и	 преувеличенным	 ощущением	 соб-
ственной	неполноценности.	Для	астеника	трудна	какая-либо	пере-
мена	в	его	жизни,	что-то	новое.	Ему	трудно	знакомиться	с	людь-
ми,	неприятно,	когда	вдруг	меняется	план	дня,	который	сложился	
уже	в	его	голове,	даже	если	распорядок	жизни	нарушается	чем-то	
радостным.	Особенно	мучительно	астенику	подозрение	в	том,	что	
он	кого-то	стесняет	своим	присутствием,	кому-то	в	тягость.
Психастенические  психопаты. Они	 склонны	 тоже	 к	 астени-

ческим	состояниям	и	образованию	навязчивых	идей.	Как	и	асте-
ник,	 психастеник	 наполнен	 постоянным	 конфликтом	 ранимого	
самолюбия	с	чувством	неполноценности.	Застенчивость,	стесни-
тельность,	робость,	нерешительность	психастеника	проникнуты	
болезненным	 размышлением,	 самоанализом.	 Одни	 психастени-
ки	более	загружены	ипохондрическими	переживаниями,	другие	
–	 нравственно-этическими,	 третьи	 –	 поисками	 смысла	 жизни,	
у	четвертых	все	это	присутствует	одновременно	с	равной	силой.	
У	этих	лиц	легко	формируются	фобии.

Среди	тормозимых	психастеников	можно	выделить	также	без-
вольных,	которые	попадают,	как	правило,	под	влияние	преступ-
ников,	и	холодно-бесчувственных,	эмоционально	опустошенных,	
из	которых	часто	формируются	общественно	опасные	личности.
Импульсивные психопаты. К	этой	группе	относятся	лица	с	им-

пульсивными	 действиями,	 импульсивными	 влечениями.	 Неза-
висимо	от	сознания	ими	овладевают	стремления	к	совершению	
поступков	 и	 действий,	 не	 адекватных	 существующей	 ситуации	
(дипсомания,	дромомания,	пиромания,	суицидомания,	клептома-
ния	и	др.).
Сексуально-перверзные психопаты. К	этой	 группе	относятся	

лица	с	патологической	фиксацией	внимания	и	концентрацией	ин-
тересов	на	сексуальных	отношениях	и	со	склонностью	к	извра-
щениям	в	сексуальной	жизни.
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Эмоционально тупые личности. Основное	расстройство	у	та-
ких	личностей	–	недоразвитие	высших	нравственных	чувств.	Это	
эгоистичные,	импульсивные,	жестокие	люди,	лишенные	добрых	
побуждений.

Поскольку	общепринятой	классификации	психопатий	нет,	от-
дельные	авторы	выделяют	в	качестве	разновидностей	и	иные	ее	
типы,	 например,	 эпилептоидную,	 шизоидную	 психопатию.	 По-
следняя	проявляется	в	первую	очередь	чрезвычайной	замкнуто-
стью,	 парадоксальностью	 суждений,	 отсутствием	 прочных	 свя-
зей	с	семьей	и	коллегами,	склонностью	к	фантазированию.	При	
этом	уединенное	существование	воспринимается	больными	как	
более	естественное,	наиболее	приемлемое.

Среди	шизоидов	встречаются	люди	с	преобладанием	ранимо-
сти,	 чувствительности,	 неприятием	любой	дисгармонии,	 ущем-
ленным	самолюбием. Описывают	среди	них	также	лиц	решитель-
ных,	непоколебимых,	бесстрастных,	не	считающихся	с	мнением	
окружающих,	эмоционально	холодных,	не	способных	к	сопере-
живанию. Преобладающие	защитные	механизмы	–	фантазирова-
ние,	интеллектуализация,	аутизм.

Необходимо	подчеркнуть,	что	«чистых»	психопатических	ти-
пов	не	существует;	в	рамках	каждого	из	них	наблюдаются	сме-
шанные,	пограничные	формы,	переход	от	одного	типа	психопа-
тии	к	другому	с	самыми	разными	сочетаниями	их	вариантов.

  Судебно-психиатрическая оценка

Психопаты	 не	 лишены	 способности	 правильно	 оценивать	
окружающую	действительность	и,	как	правило,	руководить	сво-
ими поступками,	 так	как	у	них	нет	 грубых	изменений	психики	
(нарушения	 интеллекта	 и	 глубоких	 расстройств	 мышления).	
Поэтому	 в	 большинстве	 случаев	 психопаты	 признаются	 судом	
вменяемыми	 и	 подвергаются	 общим	 мерам	 наказания.	 Бывают	
и	исключения.	В	некоторых	случаях	изменения	характера	психо-
патической	личности	бывают	так	глубоки,	что	состояние	деком-
пенсированной	психопатии	можно	приравнять	к	состоянию	пси-
хической	болезни,	что	исключает	возможность	данными	лицами	
осознавать	 фактический	 характер	 и	 общественную	 опасность	
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своих	действий	и	руководить	ими.	Суд	в	данных	случаях	призна-
ет	 психопата	 невменяемым.	 Чаще	 это	 касается	 паранойяльных	
психопатов.

	 	Контрольные	задания	к	разделу	IV

Все	пункты	задания	выполняются	в	письменном	виде.	Выпол-
ненное	задание	должно	быть	снабжено	титульным	листом,	на	ко-
тором	указываются:	наименование	кафедры	(правовой	психоло-
гии	 и	 судебной	 экспертизы);	 фамилия,	 инициалы	 исполнителя;	
факультет;	номер	академической	группы;	вид	задания	(Самостоя-
тельная	работа	по	судебной	психиатрии);	дата	выполнения.

  Задание	1 
  Исходные данные

Гр.	Силин	А. В.	14	марта	с.г.	совершил	убийство	гр.	Филиппо-
ва,	соседа	по	дому.	По	словам	Силина,	он	долго	ждал	удобного	
случая,	чтобы	отомстить	«своему	заклятому	врагу»,	и	в	указан-
ный	день	увидел	его	во	дворе	дома	сидящим	на	деревянной	ска-
мье.	Соседей	по	дому	по	близости	не	было.	Силин	взял	из	своей	
квартиры	двуствольное	заряженное	ружье,	подошел	сзади	к	Фи-
липпову	и	выстрелил	ему	в	спину.	После	падения	потерпевшего,	
когда	 он	 «успел	 что-то	 пробормотать»,	 Силин	 произвел	 в	 него	
выстрел	из	второго	ствола,	затем	выбежал	на	улицу,	разыскал	ми-
лиционера	и	сообщил	ему	о	случившемся.

Из	материалов	дела	следует:	Силин	А. В.,	24	лет,	в	детстве	пере-
нес	скарлатину	и	корь;	в	школе	учился	удовлетворительно,	трудно	
уживался	в	коллективе,	был	малообщительным	и	грубым	с	окру-
жающими.	Увлекался	химией	и	физикой,	организовал	дома	малень-
кую	лабораторию,	 ставил	в	ней	опыты.	Некоторое	время	учился	
в	техникуме,	затем	работал	учеником	на	заводе.	Всегда	отличался	
настойчивостью	и	упорством.	После	перенесенной	малярии	у	него	
появилось	 психомоторное	 возбуждение,	 не	 понимал,	 что	 проис-
ходит	вокруг,	однажды	внезапно	набросился	на	мать,	много	и	без	
устали	говорил.	Был	направлен	в	психиатрическую	больницу.
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В	дальнейшем	Силин	А. В.	неоднократно	помещался	в	психи-
атрическую	больницу,	находился	там	в	течение	нескольких	меся-
цев.	В	больнице	отмечалось	психомоторное	возбуждение,	выска-
зывал	мысли	о	том,	что	его	преследуют	и	хотят	отравить.

В	период	некоторого	улучшения	находился	дома,	не	работал,	
«занимался	 проблемой	 продления	 жизни	 человека»,	 для	 чего	
в	течение	трех	месяцев	«через	каждые	15	дней	в	6	часов	утра»	
резал	себе	бритвой	кожу	с	внутренней	поверхности	предплечья.	
Прекратил	это	только	после	того,	как	«убедился»,	что	его	«голова	
не	выдержит	таких	экспериментов».

После	первого	пребывания	в	больнице	стал	чувствовать,	что	
мысли	его	исчезают	из	головы,	все	действия	и	поступки	он	совер-
шает	под	чьим-то	посторонним	влиянием.	Наконец,	пришел	к	вы-
воду,	что	все	это	–	результат	злонамеренных	действий	его	соседа	
по	дому	Филиппова.	К	этому	выводу	он	пришел	после	того,	как	
Филиппов	как-то	по-особому	посмотрел	на	него.	«По	его	воле,	–	
говорит	Силин	А. В.,	–	я	стал	как	машина-автомат,	он	подчинил	
меня	и	руководит	моими	действиями.	Я	не	имел	ни	минуты	покоя	
и	всегда	был	в	напряжении».

После	 последнего	 пребывания	 в	 больнице	 стал	 испытывать	
воздействие	со	стороны	Филиппова	в	еще	большей	степени.	Пе-
реносить	это	стало	не	под	силу,	и	он	решил	покончить	жизнь	са-
моубийством:	 несколько	 раз	 пытался	 резать	 грудь	 бритвой,	 но	
смертельных	повреждений	причинить	не	смог.	Последнее	время	
не	 выходил	 из	 дома,	 чтобы	не	 попадаться	 на	 глаза	Филиппову.	
Однако	и	это	не	спасало.	Силин	продолжал	чувствовать	влияние	
Филиппова,	наконец,	он	пришел	к	выводу,	что	избавиться	от	пре-
следования	Филиппова	можно,	только	убив	последнего.

При	 обследовании	 испытуемого	 в	 психиатрической	 больни-
це	 существенных	 изменений	 со	 стороны	 внутренних	 органов	
и	нервной	системы	не	обнаружено.

Образно	 и	 спокойно	 рассказывает	 о	 себе	 и	 своих	 пережива-
ниях.	 Правонарушение	 считает	 «естественным	 последствием	
создавшихся	отношений»	между	ним	и	Филипповым.	По-преж-
нему	убежден,	что	Филиппов	вкладывал	ему	в	голову	свои	мыс-
ли,	руководил	всеми	движениями	и	поступками,	двигал	его	язы-
ком,	 руками,	 лишил	 всякой	 самостоятельности,	 превратив	 его	
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в	автомат,	в	результате	чего	испытуемый	перестал	принадлежать	
себе.	Сосредоточен	на	болезненных	ощущениях	и	переживаниях,	
с	окружающими	не	общается,	много	времени	проводит	в	посте-
ли,	равнодушно	относится	к	пребыванию	в	больнице,	родных	не	
вспоминает.	Эмоциональные	проявления	бедны,	заявляет,	что	все	
воспринимает	и	вспоминает	«разумом,	а	не	чувствами».

В	 стационаре	 высказал	 убеждение,	 что	 Филиппов	 не	 убит,	
а	жив,	так	как	до	сих	пор	испытывает	его	влияние:	«Говорят,	что	
он	умер,	но	он	жив.	Если	бы	он	был	мертв,	я	бы	его	не	чувствовал	
так,	как	чувствую	сейчас.	Он	знает	мои	переживания.	Это	про-
сто	 издевательство.	Он	 вызывает	 чувства	 и	мысли	мои	 и	мате-
ри…	Он	часто	говорит	моими	губами.	Окружающее	я	ощущаю	
как	человек	во	сне.	Я	не	чувствую	времени.	Оно	уходит	без	меня.	
Я	не	могу	о	нем	мыслить.	Год	проходит	как	месяц.	Я	убежден,	
что	Филиппов	воздействует	и	на	психику	и	делает	меня	ненор-
мальным.	Его	голос	я	слышу	во	всех	звуках	и	во	всех	вариантах.	
Вчера	в	туалете	я	умывался,	а	старик	тут	же	засмеялся.	Это	был	
его	смех,	и	смех	старика,	который	был	тут	же.	Сейчас	все	стало	
запутываться	и	нередко	трудно	разобрать,	где	его	голос,	где	голос	
других	людей».

  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Силина	А. В.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Силина	А. В.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Силина	А. В.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме);	какие	из	вы-
явленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предположение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Силина	А. В.
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  Задание	2 
  Исходные данные

Гр-ка	Алимова	 З. В.	 17	 апреля	 с.г.,	 около	 23	 часов,	 находясь	
в	своей	квартире,	убила	отца,	причинив	ему	множественные	ру-
бленые	раны	головы.	После	убийства	голова	трупа	была	отделена	
от	туловища,	глаза	выколоты,	туловище	положено	в	старый	хол-
щовый	мешок.

Из	материалов	дела	следует:	Алимова	З. В.,	20	лет,	в	детстве	
часто	болела	ангинами,	перенесла	корь;	отмечались	задержка	об-
щего	 развития,	 капризность,	 обидчивость.	 Обстановка	 в	 семье	
всегда	была	тяжелой.	Отец	пьянствовал,	грубо	обращался	с	ма-
терью.

Четыре	года	назад	мать	бросилась	с	5-го	этажа	и	вскоре	умерла	
в	результате	травмы	не	совместимой	с	жизнью.	С	тех	пор	Алимо-
ва	много	плакала,	стала	бояться	отца,	слышала	голос	матери,	ей	
казалось,	что	мать	стоит	за	окном.	В	таком	состоянии	она	была	
помещена	(в	возрасте	17	лет)	в	психиатрическую	больницу,	где	
находилась	 на	 лечении	 четыре	 месяца.	 В	 истории	 болезни	 от-
мечены	жалобы	на	оклики,	мысли	о	самоубийстве,	вместе	с	тем	
иногда	веселое	настроение,	беспричинный	смех.	Диагноз:	«Реак-
тивное	состояние.	Нельзя	полностью	исключить	эндогенное	за-
болевание».	После	 выписки	 она	 была	 плаксивой,	 вспыльчивой,	
иногда	беспричинно	смеялась	и	с	топором	в	руках	ходила	по	ком-
нате;	однажды	спросила	соседку:	«А	что	будет,	если	я	вас	убью?».

В	день	убийства	отца	Алимова,	по	ее	словам,	она	чувствова-
ла	большую	усталость,	болела	голова.	Как	обычно,	отец	вечером	
пришел	пьяный.	Она	уложила	его	в	постель,	раздела,	поцелова-
ла	его.	Затем	случайно	заметила	топор,	взяла	его…	Когда	«очну-
лась»,	то	увидела	окровавленного	отца	и	подумала:	«Так	и	надо».	
Затем	 уселась	 рядом,	 трогала	 его,	 гладила	 голову	 и	 говорила:	
«Твоя	 дочь	 убийца,	 прости	 ее».	 Вдруг	 ей	 показалось,	 что	 отец	
улыбается.	«Тогда,	–	говорит	она,	–	решила,	что	голова	о	чем-то	
думает	и	смеется	надо	мной.	Я	схватила	нож	и	отрезала	голову.	
После	этого	голова	уже	ни	о	чем	думать	не	могла».	Голову	Али-
мова	З. В.	завернула	в	платок,	ходила	с	нею	по	комнате,	прижима-
ла	ее	к	себе	–	это	доставляло	ей	удовольствие.	Потом	она	заснула,	



200

положив	голову	отца	к	себе	на	колени.	В	таком	виде	застала	ее	
пришедшая	на	квартиру	родственница.

Психическое	состояние	при	обследовании:	испытуемая	охотно	
отвечает	на	вопросы,	часто	смеется,	подробно	и	холодно	рассказы-
вает	обо	всех	событиях	своей	жизни,	смеясь,	сообщает	об	убийстве	
отца,	спрашивает,	не	страшно	ли	врачу	слушать	ее	рассказ,	не	стало	
ли	ему	«холодно»	от	ее	рассказа.	Настроение	колеблется:	времена-
ми	она	тосклива,	закрывается	одеялом	с	головой,	но	вскоре	стано-
вится	благодушной	и	даже	веселой.	Свое	приподнятое	настроение	
объясняет	тем,	что	«голова	становится	пустой,	на	душе	легко».	Со-
общает,	что	по	временам	в	голове	что-то	шевелится,	ноги	становят-
ся	деревянными,	появляется	беспричинное	озлобление.

Освоившись	с	новой	обстановкой,	испытуемая	все	чаще	стала	
смеяться,	проявляла	 суетливость,	 временами	была	шаловливой,	
манерной,	подпрыгивала,	кривлялась,	передразнивала	окружаю-
щих	и	заявляла:	«Я	распотрошила	отца»,	«зачем	же	плакать,	когда	
хочется	смеяться»,	«жаль,	что	муж	уехал,	а	то	и	ему	досталось	
бы	на	орехи».	По	секрету	сообщила	врачу,	что	у	нее	обнаружился	
поэтический	дар,	передала	свои	«талантливые»	стихи:

«Несжатая	грядка	кукурузы
Осталась	в	поле	ночевать.
Не	ложись	на	мою	кровать.
Мне	в	лицо	укололи	арбузы».	
Во	 время	 одного	 из	 периодов	 тоскливости,	 пришедшего	

на	смену	приподнято-дурашливому	настроению,	она	заявила,	что	
ее	окликает	незнакомый	голос	и	часто	ей	кажется,	что	кто-то	сза-
ди	нее	стоит.

  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Алимовой	З. В.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Алимовой	З. В.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Алимовой	З. В.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме);	какие	из	вы-
явленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предположение?
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4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Алимовой	З. В.

  Задание	3 
  Исходные данные

Гр.	Михайлов	В. И.	25	февраля	с.г.,	около	23	часов,	находясь	
в	 нетрезвом	 состоянии,	 на	 улице	 отнял	 хозяйственную	 сумку	
у	незнакомого	мужчины	и	избил	его.	Был	привлечен	к	уголовной	
ответственности.	 На	 следствии	 категорически	 отрицал	 содеян-
ное,	ссылался	на	запамятование,	отрицал,	что	подписал	свои	по-
казания	на	первом	допросе.	В	тюрьме	был	осмотрен	психиатром,	
который	предположил	наличие	у	Михайлова	В. И.	психического	
заболевания.

Из	 материалов	 дела	 следует:	Михайлов	 В. И.,	 18	 лет,	 с	 дет-
ства	рос	и	развивался	нормально.	Бабушка	и	дядя	матери	были	
«странными»	по	характеру,	брат	матери	лечился	в	психиатриче-
ской	больнице.	Отец	испытуемого	покончил	с	собой.

С	 7	 лет	 Михайлов	 стал	 посещать	 школу,	 учился	 хорошо,	
с	3-го	по	7-й	класс	считался	одним	из	лучших	учеников.	В	8-м	
классе	стал	учиться	хуже,	часто	нарушал	дисциплину.	В	даль-
нейшем	его	поведение	и	отношение	к	учебе	исправились,	хотя	
сам	он	отмечал,	 что	 тогда	 стал	хуже	усваивать	 учебный	мате-
риал,	появились	безразличие	и	раздражительность,	стал	«огры-
заться»,	хотелось	спать.	Три	года	назад	получил	травму	(ушибы	
туловища),	лечился,	а	затем	находился	дома,	школу	не	посещал.	
Грубил	матери,	избегал	ее,	старался	уйти	из	дома,	чтобы	не	быть	
вместе	с	ней.	Вернувшись	в	школу,	не	мог	заниматься,	настаивал	
на	своем	отчислении,	так	как	считал	дальнейшую	учебу	«неце-
лесообразной»,	в	противном	случае	угрожал	покончить	с	собой.	
Школу	 посещать	 перестал.	 Дома	 потерял	 сон,	 часто	 вздыхал,	
просил	мать:	«Мама,	сними	с	меня	лень,	что-то	со	мной	случи-
лось».	Высказывал	опасения	за	свою	жизнь,	предъявлял	множе-
ство	неопределенных	жалоб.	Начал	рассматривать	себя	в	зерка-
ло,	 утверждал,	 что	 у	 него	 деформирована	 грудная	 клетка,	 что	
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это	 замечают	 все	 окружающие	 и	 смеются	 над	 ним.	Опасался,	
что	пища	отравлена.	Возобновил	посещение	школы,	но	вскоре	
стал	часто	пропускать	занятия,	так	как	не	мог	ответить	на	самые	
простые	вопросы	учителей.	Перестал	вообще	чем-то	занимать-
ся,	 «гулял,	 ловил	 рыбу».	 Временами	 был	 подавлен,	 замкнут,	
иногда	заявлял,	что	он	пьяница,	преступник,	за	что	должен	быть	
наказан.	В	декабре	прошлого	года	начал	(по	настоянию	матери)	
работать	на	заводе.	Норму	не	выполнял,	часто	пропускал	рабо-
ту	по	болезни,	был	замкнут,	общался	лишь	с	двумя	рабочими,	
склонными	к	 злоупотреблению	алкоголем.	Спустя	полгода	пе-
рестал	спать,	плохо	ел,	считал,	что	его	могут	отравить,	не	хотел	
мыться,	надевать	чистую	одежду,	так	как	окружающие	на	него	
постоянно	 обращают	 внимание.	 В	 таком	 состоянии,	 выпив	
«от	тоски»	водки,	совершил	правонарушение,	за	которое	и	был	
привлечен	к	уголовной	ответственности.

При	обследовании	в	психиатрическом	стационаре	со	сторо-
ны	внутренних	органов	и	нервной	системы	отклонений	от	нор-
мы	не	выявлено.	Испытуемый	ориентирован	в	месте,	во	време-
ни,	собственной	личности.	Интереса	к	беседе	не	проявляет,	ино-
гда	неадекватно	улыбается.	Жалуется	на	безразличие,	вялость,	
постоянное	желание	лежать.	Говорит,	что	у	него	«кровь	прили-
вает	к	голове,	становится	жарко».	Отмечает,	что	ему	трудно	со-
средоточить	мысли,	но	бывают	периоды	«просветления».	Себя	
считает	психически	здоровым,	отрицает	имевшиеся	в	прошлом	
и	настоящем	психотические	переживания.	В	то	же	время	жизнь	
свою	называет	«существованием».	Говорит,	что	пища	без	вкуса,	
«ем,	не	знаю,	для	чего,	улыбаюсь,	не	знаю,	почему».	Подозрите-
лен.	Рассказывает,	что	недавно	слышал	оклики	по	имени,	«при-
казы».	Отрицает	содеянное,	ссылается	на	запамятование.	В	от-
делении	ничем	не	интересуется,	целый	день	лежит	в	постели,	не	
следит	за	своим	внешним	видом.	Однажды	высказал	опасение	
за	жизнь	 своей	матери,	но	писать	письмо	отказался,	 объяснив	
тем,	что	«отвык	от	нее».	Критического	отношения	к	своему	со-
стоянию	 и	 сложившейся	 ситуации	 нет.	 По	 поводу	 содеянного	
раскаяния	не	испытывает,	не	осмысляет	неправомерности	своих	
поступков.
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  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Михайлова	В. И.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	 которые,	 по	 Вашему	 мнению,	 имеются	 у	 Михайло-
ва	В. И.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Михайлова	В. И.	 (если	оно	имеется,	 то	в	какой	форме);	какие	
из	выявленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предположе-
ние?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Михайлова	В. И.

  Задание	4 
  Исходные данные

Гр.	Кузин	В. И.	 20	марта	 с.г.,	 будучи	в	нетрезвом	состоянии,	
нанес	 побои	 и	 угрожал	 огнестрельным	 оружием	 соседке,	 кото-
рая	требовала	вернуть	ей	денежный	долг.	Во	время	обыска	у	Ку-
зина	были	найдены	изготовленный	из	охотничьего	ружья	обрез	
и	малокалиберная	винтовка.	Во	время	следствия	Кузин	В. И.	стал	
проявлять	 неправильность	 в	 поведении,	 что	 вызвало	 сомнение	
в	состоянии	его	психического	здоровья.	

Из	материалов	дела	следует:	Кузин	В. И.,	28	лет,	в	детстве	рос	
и	 развивался	 нормально.	Окончание	 3-го	 класса	 совпало	 с	 аре-
стом	отца,	 который	был	осужден	к	лишению	свободы	на	5	лет.	
Кузин	В. И.	оставил	учебу,	часто	уходил	из	дома,	бродяжничал,	
затем	находился	в	детском	доме.	После	освобождения	из	мест	ли-
шения	свободы	отец	взял	его	из	детского	дома	и	устроил	на	рабо-
ту	в	качестве	разнорабочего.	Спустя	полгода	Кузин	В. И.	уволился	
и	жил	на	иждивении	отца.	По	словам	последнего,	сын	по	харак-
теру	был	замкнутым,	ни	с	кем	не	общался,	друзей	не	имел,	дер-
жался	обособленно,	«был	как	дикарь».	К	отцу	относился	грубо,	
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часто	ссорился	с	ним,	своими	переживаниями	и	планами	не	де-
лился,	иногда	исчезал	на	несколько	дней	из	дома.	Последний	раз	
возвратился	поздно	ночью,	 с	 каким-то	 свертком;	 ушел	во	двор,	
в	пристройке	сарая	вырыл	яму	–	«тайник»,	зарыл	в	эту	яму	при-
несенный	им	сверток	и	замаскировал	ее.

При	обследовании	отмечено,	что	с	момента	поступления	в	пси-
хиатрический	стационар	испытуемый	был	заторможен,	большую	
часть	времени	проводил	в	постели,	укрывшись	с	головой	одеялом.	
Движения	его	были	вялыми,	замедленными,	иногда	стереотипно	
производил	жевательные	движения.	На	вопросы	обычно	не	отвечал	
или	ограничивался	стереотипными	ответами.	Часто	подолгу	и	не-
отрывно	глядел	куда-то	в	пространство;	иногда	к	чему-то	прислу-
шивался,	и	на	его	лице	в	это	время	появлялось	выражение	испуга.	
Со	страхом	забирался	в	угол	палаты	и	подозрительно	оглядывал	
каждого	 входящего.	 Был	убежден,	 что	находится	 в	 «шпионском	
центре»,	врачей	считал	переодетыми	следователями.	Утверждал,	
что	врачи	действуют	на	него	«магнетизмом»,	благодаря	которому	
узнают	его	мысли,	делают	«пустоту	в	голове».	Впоследствии	эти	
проявления	сошли	на	нет,	но	периодически	стали	возникать	состо-
яния	резко	выраженного	психомоторного	возбуждения:	размахи-
вал	руками,	тряс	головой,	порывался	бежать,	рвал	на	себе	одежду.	
В	дальнейшем	становился	неподвижным,	застывал	в	одной	и	той	
же	неудобной	позе.	После	проведенного	интенсивного	курса	ме-
дикаментозной	терапии	испытуемый	стал	более	подвижным,	за-
тем	наступила	расторможенность	с	проявлением	манерности:	поя-
вилась	вычурная	походка	–	на	ходу	пританцовывал,	гримасничал,	
совершал	 однообразные	 движения	 руками,	 иногда	 беспричинно	
смеялся.	На	замечания	не	обращал	внимания.	Критика	отсутству-
ет.	Эмоционально	уплощен,	неадекватен.	К	пребыванию	в	боль-
нице	и	к	дальнейшей	своей	судьбе	относится	безразлично.

  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Кузина	В. И.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Кузина	В. И.
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3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Кузина	В. И.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме);	какие	из	вы-
явленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предположение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Кузина	В. И.

  Задание	5 
  Исходные данные

Гр-н	Серов	Н. П..	17	лет,	после	смерти	обоих	родителей,	про-
живал	 в	 доме	 своего	 дяди.	 4	мая	 с.г.	 дядя	 с	женой	 собрались	
на	свадьбу	к	родственникам.	Перед	уходом	попросили	племян-
ника	позаботиться	о	трех	своих	малолетних	детях	–	двоюрод-
ных	 братьях	Серова,	 которых	 он,	 по	 его	 утверждению,	 очень	
любил.	 Вернувшись	 поздно	 ночью	 домой,	 старшие	 застали	
Серова	 Н. П.	 в	 прихожей:	 он	 сидел	 на	 полу,	 прислонившись	
к	стене,	был	бледен,	выражение	лица	растерянное,	на	вопросы	
не	отвечал,	лишь	показывал	рукой	на	дверь	комнаты,	где	спа-
ли	 дети.	 Войдя	 в	 спальню,	 родители	 увидели	 окровавленные	
трупы	детей.

Из	 материалов	 дела	 следует,	 что	 Серов	 Н. П.	 с	 детства	 был	
вспыльчивым,	 раздражительным,	 в	 то	 же	 время	 аккуратным,	
старательным	 и	 исполнительным,	 «любил	 порядок	 и	 справед-
ливость».	До	5-го	класса	учился	удовлетворительно,	затем	стало	
трудно	справляться	с	учебными	заданиями,	с	трудом	переходил	
из	класса	в	класс,	конфликтовал	с	учителями,	после	чего	заиски-
вал	перед	ними;	не	закончив	7-го	класса,	оставил	учебу.	До	14	лет	
страдал	недержанием	мочи.	Со	школьных	лет	иногда	возникали	
внезапные	головокружения,	во	время	которых	темнело	в	глазах,	
но	сознания	при	этом	не	терял	и	оставался	на	ногах.	Судорожных	
припадков	не	наблюдалось.	Однажды,	сидя	за	столом,	неожидан-
но	отключился	от	окружающего,	побледнел,	глаза	«остекленели»,	
однако	через	несколько	секунд	все	прошло.	Такие	«странные	со-
стояния»,	по	словам	близких,	в	последующем	наблюдались	срав-
нительно	редко.
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В	 день	 правонарушения	 Серов	 Н. П.,	 по	 его	 словам,	 остав-
шись	с	детьми,	накормил	их	и	уложил	спать,	причем	долго	при-
шлось	 укачивать	младшего,	 который	 капризничал	 и	 не	мог	 за-
снуть.	 Когда	 все	 дети	 уснули,	 Серов	 Н. П.	 вышел	 в	 столовую,	
где	собирался	позаниматься,	но	не	найдя	учебника,	по	которому	
готовился	 к	 поступлению	 в	 техническое	 училище,	 сел	 к	 столу	
и	 задумался	 о	 своих	 неудачах	 и	 невзгодах,	 в	 частности	 о	 том,	
что	 его	по	 состоянию	здоровья	не	примут	на	 военную	службу,	
о	 которой	он	мечтал.	Ему	«стало	нехорошо».	Он	увидел	вдруг	
справа	подростка	с	рассеченной	окровавленной	головой.	Стало	
страшно.	Он	встал	и	пошел	в	комнату,	где	спали	дети.	В	дверях	
он	увидел	кота,	с	угрожающим	видом	преградившего	ему	доро-
гу.	Он	ударил	кота	ногой	и	увидел,	как	от	того	посыпались	ис-
кры,	превратившиеся	в	огненные	шары,	которые	стали	вертеться	
со	страшной	быстротой.	Все	закружилось	вокруг	него.	Комната	
показалась	со	всех	сторон	охваченной	пламенем.	Что	было	даль-
ше,	он	не	помнит.

Очнувшись,	он	увидел	себя	лежащим	на	полу,	а	рядом	–	окро-
вавленный	 топор.	Дверь	 спальни	была	открыта,	 и	на	 ее	пороге	
он	увидел	чью-то	«темную	голову».	Понял,	что	случилось	что-то	
страшное	и	 это	 страшное	 совершил	он.	Во	 всем	происшедшем	
ясного	отчета	себе	не	давал.	В	страхе	и	растерянности,	чувствуя	
сильную	слабость	в	ногах,	он	бегал	по	комнате	и,	увидев	на	стене	
ружье,	схватил	его,	чтобы	застрелиться,	но	на	это	не	хватило	ни	
сил,	ни	решимости.	В	таком	состоянии	страх,	тревоги,	растерян-
ности,	не	смея	войти	в	комнату	детей,	он	оставался	до	прихода	
старших.

При	 обследовании	 в	 психиатрическом	 стационаре	 отмечено:	
сознание	 ясное,	 ориентировка	 в	 месте,	 времени	 и	 собственной	
личности	 сохранена.	 Поведение	 правильное;	 скрытен,	 замкнут.	
Настроение	неровное,	с	резкими	переходами	от	некоторой	слаща-
вости	и	подчеркнутой	вежливости	к	злобности	и	раздражитель-
ности.	Речь	медленная,	с	затруднением	в	подыскании	«точных»	
слов	и	выражений,	 с	излишними	подробностями,	 с	ненужными	
уточнениями	и	 повторениями	 уже	 сказанного.	 Рассказ	 свой	 на-
чинает	 издалека,	 с	 трудом	 переключается	 на	 очередную	 тему	
разговора.	Память	и	 соображение	 резко	не	нарушены,	но	 запас	
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школьных	знаний	и	общежитейских	сведений	весьма	ограничен.	
К	 содеянному	им	относится	 с	 достаточной	критикой	и	реально	
учитывает	его	тяжесть.

  Вопросы 

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Серова	Н. П.	

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Серова	Н. П.	

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Серова	Н. П.	Кузина	В. И.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме);	
какие	из	выявленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предпо-
ложение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Серова	Н. П.

  Задание	6 
  Исходные данные

Гр.	 Дьякова	 А. М.,	 заведующий	 продовольственным	 магази-
ном,	привлекалась	к	уголовной	ответственности	в	связи	с	обнару-
женной	у	нее	недостачей	товаров	на	сумму	324	285	рублей.	В	ходе	
проводимой	ревизии	она	сквернословила	и	громко	кричала,	что	
все	проверяющие	–	жулики,	что	всю	выручку	она	«отдала	на	взят-
ки	мафиозам-партократам»,	что	она	«все	свалит	на	девочек»,	что	
40	 кг	шоколадных	 конфет	 она	 оставила	 «на	 свою	 собственную	
новогоднюю	елку»,	однако	объясне	ний	по	существу	дела	не	дала.	
По	окончании	ревизии	магазина	под	писала	акт	недостачи	на	ука-
занную	сумму	«без	всяких	объяснений»,	заявив,	что	считает	эту	
недостачу	«пустяком».	При	сдаче	магазина,	как	видно	из	показа-
ний	 свидетелей,	Дьякова	 вела	 себя	 «нетактично»,	 рассказывала	
нецензурные	 анекдоты,	 все	 время	 хотела	 куда-то	 бежать,	 пить	
водку,	 есть;	 раздавала	 товары	 в	 магазине.	 Когда	 ей	 делали	 за-
мечание,	она	смеялась	и	говорила:	«Вы	лучше	послушайте	мой	
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анекдот».	Не	находя	поддержки,	демонстративно	отворачивалась	
и	что-то	напевала.

Из	материалов	дела	следует:	гр.	Дьякова	А. М.,	30	лет,	в	дет-
стве	перенесла	корь,	скарлатину;	росла	и	развивалась	нормаль-
но.	Из-за	неблагоприятных	материальных	условий	в	семье	она	
после	окончания	7-го	класса	оставила	школу	и	начала	работать	
ученицей	 в	 магазине.	 Одновременно	 училась	 на	 курсах	 тор-
говых	 работников,	 по	 окончании	 которых	 работала	 в	 торго-
вой	сети,	сначала	кассиром,	затем	продавцом	и	зав.магазином.	
В	17-летнем	возрасте	вышла	замуж,	семейная	жизнь	сложилась	
неудачно,	однако,	несмотря	на	конфликтную	ситуацию	в	семье,	
Дьякова	«умела	настоять	на	своем»,	была	активной,	работоспо-
собной,	по	характеру	общительной,	доброжелательной,	хорошо	
уживалась	 с	 людьми.	 Окружающие	 считали	 ее	 скромной,	 се-
рьезной,	аккуратной,	хорошей	хозяйкой.	В	возрасте	29	лет	она	
испытывала	безотчетную	тоску,	у	нее	без	видимых	причин	поя-
вились	подавленное	состояние,	медлительность	и	рассеянность.	
На	работу	ходила	с	трудом,	дома	много	лежала,	перестала	забо-
титься	о	семье,	о	своем	состоянии	никому	не	сообщала,	стара-
лась	 себя	 «перебороть».	Но	 «из	 рук	 все	 валилось»,	 появилась	
бессонница,	пропал	аппетит.	Страдала	от	того,	что	исчез	инте-
рес	к	семье,	к	делу.	Появились	мысли	о	самоубийстве.	Однаж-
ды	пыталась	отравиться.	Уединялась,	не	хотела	видеть	людей,	
часто	не	выходила	на	работу.	Собственное	лицо	казалось	изме-
нившимся,	«черным»,	постаревшим.	Тоска	усиливалась	от	того,	
что	она	считала	себя	виновной	«во	всех	бедах	семьи».	Спустя	
примерно	год	почувствовала	себя	лучше,	а	затем	«все	пришло	
в	норму».	Однако	это	продолжалось	недолго:	«одному	пришел	
конец,	и	сразу	подошло	другое».	Настроение	стало	резко	при-
поднятым,	все	казалось	«праздничным»,	хотелось	много	рабо-
тать,	 «отличиться»,	 не	 могла	 усидеть	 на	 месте,	 бралась	 сразу	
за	много	дел,	постоянно	 спешила,	много	разъезжала	на	 такси.	
Тратила	много	 денег,	 раздавала	 свои	 ценные	 вещи.	Перестала	
считаться	с	мнением	мужа	и	детей,	часто	не	приходила	домой	
ночевать,	уходила	в	кино,	театры,	рестораны,	легко	и	быстро	по-
дыскивала	себе	компанию	из	случайных	людей,	много	говорила,	
стала	часто	пить	водку.
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Месяц	 назад,	 заявив	 сослуживцам,	 что	 она	 получила	 теле-
грамму	(якобы	о	болезни	сестры),	уехала	в	другой	город.	Вещей	
с	собой	не	взяла,	но	«одолжила»	у	матери	около	5	тысяч	рублей	
и	забрала	все	деньги,	предназначенные	для	зарплаты	продавцам	
и	другим	работникам	магазина.	В	поезде	много	говорила,	заводи-
ла	со	всеми	знакомства,	пела,	танцевала.	По	пути	была	задержа-
на	 (по	заявлению	мужа),	доставлена	домой,	а	 затем	направлена	
в	психиатрическую	больницу.

При	поступлении	в	клинику	у	испытуемой	отмечалось	повы-
шенное	настроение,	она	была	общительна,	постоянно	собирала	
вокруг	себя	больных,	много	рассказывала	о	своей	жизни.	Во	вре-
мя	бесед	с	врачом	держалась	развязно,	бесцеремонно.	Заявляла,	
что	она	психически	здорова	и	ее	пребывание	в	психиатрической	
больнице	 связано	 с	 каким-то	 недоразумением.	 Высказывала	
убеждение	в	том,	что	муж	«нарочно»	поместил	ее	в	психбольни-
цу,	чтобы	избавиться	от	нее	и	«наслаждаться	с	любовницами».	Но	
она	сама	–	«не	промах»	и	уже	нашла	здесь	«трех	красавчиков»,	
с	которыми	скоро	проведет	«ночь	безумной	любви».	В	разгово-
ре	часто	перескакивала	с	одной	мысли	на	другую,	говорила	без	
умолку,	несмотря	на	хриплый	голос.

  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Дьяковой	А. М.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Дьяковой	А. М.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Дьяковой	А. М.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме,	фазе	или	
стадии);	какие	из	выявленных	Вами	признаков	подтверждают	это	
предположение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Дьяковой	А. М.
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  Задание	7 
  Исходные данные

Гр.	Гринев	А. Л.	 8	мая	 с.г.,	 около	23	часов	 совершил	поджог	
сарая	 своего	 соседа.	 Во	 время	 следствия	 произвел	 странное	
впечатление:	был	вял,	сонлив,	на	вопросы	отвечал	односложно,	
удовлетво	рительных	объяснений	по	делу	дать	не	мог.

Из	 материалов	 дела	 следует:	 Гринев	 А. П.,	 26	 лет,	 в	 раннем	
детстве	 развивался	 нормально;	 в	 школу	 поступил	 в	 возрасте	
7	лет,	учился	хорошо	до	6-го	класса.	В	возрасте	13	лет	перенес	
инфекционное	заболевание,	сопровождавшееся	головными	боля-
ми,	сонливостью,	высокой	температурой;	отмечалось	повышен-
ное	слюнотечение	и	двоение	в	глазах.	Фельдшер	сельского	мед-
пункта,	посещавший	больного	на	дому,	поставил	диагноз	«ток-
сический	 грипп».	 После	 выздоровления	 сонливость,	 слабость,	
головные	боли	исчезли,	стал	чувствовать	се	бя	удовлетворитель-
но,	пытался	продолжать	учение	в	школе.	Однако	через	год	состо-
яние	вновь	ухудшилось:	появилась	медлительность	в	движениях	
и	речи,	возобновилось	слюнотечение,	он	с	трудом	передвигался,	
часто	при	ходьбе	падал	вперед.	Стал	 грубым,	циничным,	упря-
мым,	появилось	стремление	мучить	домашних	животных,	начал	
воровать	 вещи	 из	 дома	 и	 у	 соседей,	 совершал	 поджоги	 домов,	
в	том	числе	и	своего	дома;	большинство	его	попыток	были	пресе-
чены	род	ственниками	и	односельчанами.

При	обследовании	в	психиатрической	больнице	обнаружено:	
лицо	маскообразное,	невыразительное,	мимика	застывшая,	улыб-
ка	на	лице	появляется	медленно	и	также	постепенно	и	медлен-
но	исчезает.	Взгляд	неподвижный,	изо	рта	течет	слюна.	Больной	
ходит,	несколько	согнувшись	вперед,	у	него	нет	сопутствующих	
движений	руками,	поза	скованная,	однообразная.	Передвигается	
медленно,	с	трудом,	однако	иногда	неожиданно	пробегает	вперед	
несколько	шагов,	 затем	 вновь	 застывает	 и	 идет	медленно.	 Речь	
его	глухая,	монотонная,	интонации	в	голосе	отсутствуют,	иногда	
голос	спадает	до	шепота,	становится	прерывистым.	В	поведении	
испытуемого	 отмечается	 крайняя	 навязчивость	 и	 назойливость,	
постоянно	 обращается	 ко	 всем	 с	 однообразными	 просьбами	
и	жалобами,	 никогда	 не	 удовлетворяется	 ответами	 и,	 несмотря	
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на	упреки	больных	и	замечания	врачей,	не	прекращает	своего	по-
ведения.	Иногда	отмечается	импульсивности	в	поступках:	после	
нескольких	 часов	 неподвижного	 сидения	 он	 вдруг	 вскакивает,	
пробегает	несколько	шагов	по	палате	и	вновь	возвра	щается	к	сво-
ей	первоначальной	позе.	Отмечается	резко	выраженное	расстрой-
ство	влечений:	он	прожорлив,	съедает	по	нескольку	порций	пер-
вого	и	второго	блюда,	в	большом	количестве	накапливает	выпра-
шиваемые	у	других	больных	остатки	еды,	а	затем	быстро	съедает	
их.	 Гиперсексуален,	 онанирует	 на	 глазах	 персонала	 и	 больных.	
Легко	внушаем,	с	полным	доверием	относится	к	тому,	что	говорят	
ему	больные	о	его	будущем.	Днем	часто	спит,	ночью	бодрствует,	
пытается	ходить,	беспокоит	соседей	по	палате.

Способность	к	мыслительным	операциям	и	память	снижены;	
счет	совершает	крайне	медленно,	делает	ошибки,	плохо	помнит	
таблицу	умножения.	Несмотря	на	то,	что	он	окончил	7	классов,	не	
может	 сказать,	 чем	отличается	прямоугольник	от	 треугольника,	
не	знает,	что	такое	геометрия,	чем	она	отличается	от	арифметики.	
О	 своем	 правонарушении	 говорит	 спокойно,	 просит	 отпустить	
его	домой	и	обещает,	что	будет	«вести	себя	хорошо».

  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Гринева	А. П.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Гринева	А. П.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Гринева	А. П.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме	или	стадии);	
какие	из	выявленных	Вами	признаков	подтверждают	это	предпо-
ложение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Гринева	А. П.
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  Задание	8 
  Исходные данные

Гр.	Токарева	Е. Н.	27	января	с.г.,	около	2	часов	ночи	нанесла	
спящим	мужу	и	сыну	несколько	ударов	топором.	Муж	скончался	
на	месте	от	рубленых	ран	головы,	сын	в	тяжелом	состоянии	от-
правлен	в	больницу,	был	прооперирован,	остался	жив.

Из	материалов	дела	следует:	Токарева	Е. Н.,	51	года,	в	детстве	
была	слабой,	болезненной;	в	школе	училась	посредственно,	по-
сле	8-го	класса	оставила	учебу,	пошла	работать	по	найму.	В	19	
лет	вышла	замуж.	По	характеру	была	спокойной,	уравновешен-
ной,	 много	 и	 с	 большой	 охотой	 занималась	 домашним	 хозяй-
ством.	До	последнего	времени	была	привязана	к	мужу	и	сыну,	
очень	о	них	заботилась.	Климакс	начался	с	47	лет.	С	этого	вре-
мени	она	начала	испытывать	головокружения,	появилась	тоска,	
подавленность.	 Стала	 меньше	 уделять	 внимания	 семье,	 часто	
в	течение	нескольких	часов	простаивала	у	окна,	иногда	плака-
ла,	 говорила,	 что	«тоска	 сжимает	 сердце,	 сковывает	 тело».	Во	
время	болезни	сына	состояние	ее	ухудшилось,	наряду	с	тоской	
появилась	 тревога,	 испытывала	 беспокойство,	 растерянность.	
Она	часто	говорила,	что	должна	умереть,	считала	себя	виновной	
в	болезни	сына,	упрекала	себя	в	том,	что	мало	о	нем	заботилась.	
С	плачем	говорила,	что	«недостойна	жизни»	и	должна	находить-
ся	«в	вечной	могильной	тьме».	Иногда	ее	состояние	несколько	
улучшалось,	 она	 выполняла	 свои	 прежние	 домашние	 обязан-
ности,	 почти	 исчезали	 тревожность	 и	 беспокойство.	 Однако	
за	последнее	время	тоска	ее	углубилась,	она	опять	стала	очень	
беспокойной,	 не	 спала	 по	 ночам,	 металась	 в	 постели,	 вскаки-
вала	и	ходила	по	комнате,	говорила,	что	где-то	рядом	прячется	
посторонний	человек,	он	«открывает	и	закрывает	дверь»,	«поти-
хоньку»	следит	за	ней.

Судя	 по	 материалам	 дела,	 в	 день	 правонарушения	 Токаре-
ва	Е. Н.	была	особенно	тревожна,	много	без	причин	плакала,	за-
ламывала	руки,	бесцельно	блуждала	по	квартире,	говорила,	что	
«придавлена	тоской»,	испытывает	«апатию	к	жизни».	Утвержда-
ла,	 что	 слышала	 мужские	 голоса,	 которые	 обвинили	 ее	 «в	 из-
мене»,	уверяли,	что	скоро	«заберут»	не	только	ее,	но	и	ее	мужа	
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и	сына,	которых	«по	ночам	будут	пытать	в	застенках».	Чтобы	«из-
бавить	от	тяжких	страданий	и	пыток»	мужа	и	сына,	нанесла	им	
множественные	удары	топором.

При	 обследовании	 в	 психиатрической	 клинике	 установлено:	
испытуемая	 среднего	 роста,	 правильного	 телосложения,	 пони-
женного	 питания.	 Тоны	 сердца	 глухие.	Артериальное	 давление	
несколько	повышено	–	160/90	мм	рт.ст.	Отмечается	дрожание	век,	
языка	и	пальцев	вытянутых	рук.	Патологических	рефлексов	нет.	
Реакции	на	сифилис	отрицательны.

Психическое	 состояние:	 испытуемая	 тосклива,	 тревожна,	
растеряна,	не	понимает,	что	с	ней	происходит,	где	она	находит-
ся.	В	беседе	с	врачом	беззвучно	плачет,	тихим,	монотонным	го-
лосом	говорит,	что	она	изменилась,	«стала	не	такой,	как	рань-
ше»,	все	ее	сердце	«пронизывает	тоска».	Вместе	с	тем	правиль-
но	оценить	характер	происшедших	с	ней	изменений	не	может.	
Свое	 поведение	 с	 определенного	 времени	 представляет	 себе	
в	 каком-то	 новом,	 «зло	вещем»	 освещении.	 В	 отделении	 она	
пассивно	подчиняется	режиму,	интереса	ни	к	чему	не	проявля-
ет.	Часто,	повернувшись	лицом	к	стене	или	забившись	в	угол,	
плачет.	Говорит,	что	она	«недостойна	видеть	людей,	не	долж-
на	 принимать	 пищу,	 а	 должна	 умереть»,	 потому	 что	 на	 душе	
у	нее	–	«великий	непрощеный	грех».	Тревожно	спит,	по	ночам,	
часто	просыпается,	подходит	к	окну,	говорит,	что	«там	кто-то	
ходит»	и	 зовет	 ее.	В	краткой	форме	рассказывает	о	 своем	со-
стоянии	 перед	 правонарушением,	 о	 своих	 болезненных	 пере-
живаниях,	 сопровождавшихся	чувством	непреодолимой	тоски	
и	 страха.	 Помнит,	 как	 ей	 казалось,	 что	 тяжелая,	 смертельная	
опасность	угрожает	ей,	сыну	и	мужу.	Что	было	в	дальнейшем,	
помнит	«смутно,	неясно».	Однако	знает,	что	случилось	что-то	
страшное.	Часто	испытуемая	становится	крайне	беспокойной,	
суетливой,	многократно	обращается	к	персоналу	с	просьбой	от-
пустить	ее	домой,	так	как	дома	«что-то	случилось».	Состояние	
ее	не	улучшилось	и	после	свидания	с	поправившимся	сыном;	
она	продолжала	оставаться	тоскливо-тревожной,	растерянной,	
суетливой.	
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  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Токаревой	Е. Н.

2.	 Укажите	 основные	 признаки	 (симптомы)	 психических	
расстройств,	 которые,	 по	 Вашему	 мнению,	 имеются	 у	 Токаре-
вой	Е. Н.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Токаревой	Е. Н.	(если	оно	имеется,	то	каково	его	происхожде-
ние	и	вид);	какие	из	выявленных	Вами	признаков	подтверждают	
это	предположение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Токаревой	Е. Н.

  Задание	9 
  Исходные данные

Гр.	 Бобров	Н. Н.	 привлекался	 к	 ответственности	 за	 хулиган-
ство:	на	работе	в	присутствии	женщин	обнажался	и	допускал	не-
цензурные	выражения.

Из	материалов	дела	следует:	Бобров	Н. Н.,	25	лет,	с	раннего	дет-
ства	отставал	в	развитии	от	своих	сверстников,	поздно	начал	ходить	
(с	двух	лет)	и	говорить	(с	пяти	лет),	речь	осталась	дефектной.	Учил-
ся	плохо,	с	трудом	окончил	три	класса	вспомогательной	школы.	На	
уроках	часто	забирался	под	парту	и	оттуда	пронзительно	кричал.	
Дома	был	непослушен,	непоседлив,	упрям,	с	полным	безразличием	
относился	к	родным,	в	их	присутствии	допускал	самые	циничные	
высказывания.	Его	периодически	устраивали	на	работу,	не	требую-
щую	квалификации,	однако	на	одном	месте	он	долго	не	удерживал-
ся.	До	ареста	по	настоящему	делу	работал	грузчиком.	В	последнее	
время	Бобров	 отмечал	 у	 себя	 периодические	 состояния	 сильного	
сексуального	возбуждения;	в	таких	состояниях	он	приставал	к	жен-
щинам	любого	возраста,	обнажался	перед	ними,	совершал	непри-
стойные	телодвижения,	пытался	мастурбировать.	Подобное	пове-
дение	и	послужило	основанием	для	возбуждения	уголовного	дела.
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При	обследовании	Боброва	Н. Н.	в	экспертном	отделении	пси-
хиатрической	больницы	установлено:	 телосложение	неправиль-
ное,	 конечности	 непропорциональны,	 лицо	 асимметрично.	При	
электроэнцефалографии	обнаружены	патологические	изменения,	
свидетельствующие	о	наличии	признаков	органического	пораже-
ния	центральной	нервной	системы	(неясного	происхождения).

Во	 время	 беседы	 испытуемый	 держит	 себя	 непринужденно,	
фамильярно,	 врача	называет	на	«ты».	Речь	 его	дефектная,	шепе-
лявая,	многие	слова	произносит	неразборчиво.	Словарный	запас,	
которым	 он	 оперирует,	 скуден,	 ограничен	 самыми	 обиходными	
словами.	Содержанием	беседы	не	заинтересован,	с	полным	безраз-
личием	относится	к	неприятным	для	него	вопросам,	эмоциональ-
ной	реакции	на	арест	не	проявляет.	Совершенно	спокойно,	с	упо-
треблением	 крайне	 цинич	ных	 выражений	 рассказывает	 о	 своем	
правонарушении,	не	осмысливает,	в	чем	заключается	его	вина,	не	
обеспокоен	возможностью	наказания.	В	палате	он	все	время	нахо-
дится	в	движении,	обращается	ко	всем	окружающим	с	различными	
нелепыми	вопросами,	назойливо	повторяет	одни	и	те	же	просьбы	
и	тут	же	забывает,	о	чем	просил.	На	прогулках,	а	иногда	и	в	пала-
те	 он	 нередко	 пляшет,	 поет,	 беспричинно	 смеется,	 иногда	 лазит	
под	 стол	 и,	 сидя	 там,	 громко	 хохочет,	 поет,	 кукарекает.	Никаких	
желаний	и	интересов	испытуемый	не	высказывает,	очень	доволен	
пребыванием	в	экспертном	отделении,	готов	«жить»	здесь	всегда,	
«только	 бы	 кушать	 побольше	 давали»,	 о	 своих	 родных	 не	 вспо-
минает,	говорит	о	них	с	полным	равнодушием.	Соседи	по	палате	
часто	избирают	его	объектом	насмешек,	пользуются	его	легкове-
рием	и	 внушаемостью.	Под	воздействием	окружающих	он	охот-
но	совершает	различные	нелепые	поступки:	пьет	воду	из	унитаза,	
обнажается,	сидит	под	столом	и	хватает	за	ноги	проходящих.	Не	
имеет	 элементарных	 школьных	 знаний,	 едва	 читает	 по	 слогам,	
пишет	с	грубыми	ошибками,	начертание	букв	неправильное.	Эле-
ментарный	 счет	 производит	 старательно,	 но	 способен	 дать	 пра-
вильное	решение	лишь	в	пределах	первого	десятка.	Мышление	его	
сугубо	конкретного	типа,	абстрактные	суждения	и	умозаключения	
недоступны.	Не	улавливает	сходства	и	отличий	между	явлениями,	
а	также	и	между	предметами.	Смысл	слов	и	выражений,	имеющих	
отвлеченное	значение,	совершенно	не	понимает.
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  Вопросы

1.	Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Боброва	Н. Н.

2.	Укажите	основные	признаки	(симптомы)	психических	рас-
стройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Боброва	Н. Н.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Боброва	Н. Н.	(если	оно	имеется,	то	какова	его	форма	и	степень	
выраженности);	какие	из	выявленных	Вами	признаков	подтвер-
ждают	это	предположение?

4.	Сформулируйте	ответы	на	вопросы,	содержащиеся	в	Вашем	
постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	эксперти-
зы	Боброва	Н. Н.

  Задание	10 
  Исходные данные

Гр-ка	 Астафьева	 Т. Е.,	 29	 лет,	 обвиняется	 в	 мошенничестве.	
Из	 материалов	 дела	 известно,	 что	 испытуемая	 –	 единственный	
ребенок	 в	 семье.	 В	 детстве	 была	 очень	 слабой,	 болезненной,	
«нервной».	 Любые	 детские	 заболевания	 с	 высокой	 температу-
рой	 сопровождались	 у	 нее	 судорогами,	 обмороками.	 Испыты-
вала	ночные	страхи,	особенно	после	прослушанной	сказки	или	
страшного	 рассказа.	 Во	 время	 приступа	 страха	 она	 находилась	
как	бы	в	состоянии	«оцепенения»,	боялась	пошевелиться,	обли-
валась	«холодным	потом»,	испытывала	замирание	сердца.	Мать	
относилась	к	ней	с	особой	нежностью,	родственники	также	окру-
жали	ее	вниманием,	восхищались	ею,	подчеркивали	ее	болезнен-
ность,	 слабость.	Девочка	постоянно	 слышала,	 что	она	«особый	
ребенок»,	что	у	нее	«особо	тонкая	нервная	организация».	Когда	
испытуемой	было	6	лет,	ее	отца	убили	бандиты.	Она	глубоко	пе-
реживала	это,	страдала	от	того,	что	у	всех	ее	подруг	были	отцы,	
а	у	нее	не	было.	Однажды	при	расспросах	подруг	о	ее	отце	она	
выдумала	 и	 рассказала	 им	 (и	 одновременно	 уверила	 себя),	 что	
отец	ее	не	убит,	а	живет	под	видом	нищего.	С	тех	пор	каждый	раз,	
когда	она	видела	нищего	старика	на	улице,	она	выбегала	к	нему	
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навстречу	и	отдавала	ему	все,	что	имелось	у	нее	под	рукой.	Этим	
она	«утверждала»	себя	среди	подруг,	казалась	им	«особенной»,	
интересной.	С	десяти	лет	испытуемая	стала	брать	у	матери	вещи	
и	 деньги	 и	 раздавала	 их	 нищим	на	 глазах	 у	 подруг.	Потом	 она	
убедила	своих	подруг	тоже	приносить	вещи	для	нищих,	собирала	
их	для	передачи	нищему	–	«отцу»;	некоторые	вещи	ей	нравились,	
и	она	стала	оставлять	их	у	себя.

В	возрасте	16	лет	совершила	у	подруги	кражу,	которая	была	
вскоре	 обнаружена.	 При	 уличении	 ее	 в	 краже	 остро	 пережила	
чувство	 позора,	 очень	 испугалась,	 «от	 испуга	 началась	 истери-
ка».	 Билась	 в	 судорожном	 припадке,	 при	 этом	 громко	 плакала,	
кричала	о	нищем	–	отце.	Подруги	пожалели,	простили	ее.	После	
этого	пыталась	отравиться	соляной	кислотой.	Дома	ее	окружили	
вниманием,	 заботой,	 лаской.	После	 того,	 как	 родители	 прокон-
сультировали	ее	у	районного	психиатра,	она	уверилась	в	том,	что	
ее	 склонность	 к	 фантазиям	 и	 авантюрам	 –	 «продукт	 болезни»;	
полюбила	лечиться.	Учиться	после	этого	больше	не	захотела,	на-
чала	работать.

Через	два	года	Астафьева	с	помощью	репетиторов	сдала	экза-
мены	за	десятилетку	и	поступила	в	театральный	институт.	В	ин-
ституте	 быстро	 приобрела	 много	 друзей,	 знакомства	 заводила	
очень	легко,	но	не	была	способна	к	длительной	привязанности,	
дружбе.	Любила	«новые	впечатления»,	хотела	«блистать»,	была	
кокетливой,	 но	 «не	 для	 кого-нибудь	 одного,	 а	 так,	 для	 всех».	
Снова	 начала	 рассказывать	 знакомым	 вымышленные	 истории,	
в	 которых	 старалась	 при	украсить	 себя,	 преувеличить	 свои	 ма-
териальные	 возможности.	 Говорила,	 что	 она	 получает	 посылки	
от	 богатых	 родственников	 из-за	 границы	 и	 может	 достать	 для	
своих	друзей	дефицитные	вещи	по	недорогой	цене.	К	ней	мно-
гие	обращались	с	просьбой	достать	ту	или	иную	вещь	и	давали	
ей	большие	деньги.	Она	«не	удерживалась»	и	тратила	эти	день-
ги.	Когда	 ее	поступки	были	раскрыты,	 она	 дала	 яркую	истери-
ческую	 реакцию	 с	 судорогами	 и	 выразительными	 движениями	
тела.	В	дальнейшем	ей	посоветовали	уйти	из	института,	что	она	
и	 сделала.	Материально	жила	 плохо,	 снова	 «принялась	 за	 свои	
авантюры»:	одному	обещала	купить	«необыкновенные	товары»,	
другому	обменять	квартиру.	Взятые	деньги	тратила	на	себя.	По-
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нимала,	что	поступает	«ужасно»,	хотела	«покаяться»,	«рассказать	
всю	правду»	и	покончить	с	собой,	но	так	и	не	решалась	на	это.	
Недавно	приобрела	себе	новую	«подругу»,	вошла	в	доверие	к	ее	
родственникам,	обманув	их,	взяла	у	них	деньги,	которые	им	не	
возвратила.	 После	 этого	 против	 Астафьевой	 было	 возбуждено	
уголовное	дело,	в	ходе	расследования	которого	возникло	сомне-
ние	в	состоянии	ее	психического	здоровья.

При	 обследовании	 в	 психиатрической	 клинике	 установлено:	
испытуемая	в	ясном	сознании,	ориентирована	правильно	в	месте,	
времени	 и	 окружающем.	Во	 время	 беседы	 с	 врачом	 волнуется,	
краснеет,	на	глазах	часто	появляются	слезы;	от	слез	быстро	пере-
ходит	к	смеху.	Держится	несколько	искусственно,	пытается	иро-
низировать.	Любит	употреблять	вычурные	выражения.	Во	время	
беседы	заламывает	руки,	встает,	беспокойно	ходит	по	кабинету.	
Все	ее	поведение	производит	впечатление	игры.	Старается	дока-
зать,	что	ее	поступки	всегда	возникали	из	хороших	побуждений,	
из	 доброжелательного	 отношения	 к	 людям,	 желания	 доставить	
им	что-нибудь	приятное.	Уверяет,	что	она	брала	деньги	у	одних,	
чтобы	передать	их	другим	–	всегда	в	ущерб	себе.	Предупреждает,	
что	она	покончит	жизнь	самоубийством,	так	как	«не	в	силах	боль-
ше	переносить	стыд	и	самобичевание».	Мышление	не	нарушено.	
Критика	в	отношении	сложившейся	ситуации	сохранена.

  Вопросы

1.	 Составьте	постановление	о	назначении	и	производстве	су-
дебно-психиатрической	экспертизы	гр.	Астафьевой	Т. Е.

2.	 Укажите	 основные	 признаки	 (симптомы)	 психических	
расстройств,	которые,	по	Вашему	мнению,	имеются	у	Астафье-
вой	Т. Е.

3.	 Определите,	 какое	 психическое	 заболевание	 может	 быть	
у	Астафьевой	Т. Е.	(если	оно	имеется,	то	в	какой	форме	и	разно-
видности	 проявляется);	 какие	 из	 выявленных	 Вами	 признаков	
подтверждают	это	предположение?

4.	 Сформулируйте	 ответы	 на	 вопросы,	 содержащиеся	 в	 Ва-
шем	постановлении	о	назначении	судебно-психиатрической	экс-
пертизы	Астафьевой	Т. Е.
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