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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Современные тенденции правового развития общества направлены в 

сторону защиты гражданских прав человека, в том числе, прав лиц, 

страдающих психическими расстройствами. Согласно "Закону о 

психиатрической помощи...", наличие психического расстройства не указывает 

на то, что лицо должно быть ограничено в каких-либо гражданских правах, в 

частности, правах на совершение имущественных сделок, вступление в брак, 

исполнение родительских обязанностей. В то же время у лиц, страдающих 

психическими расстройствами, нарушения психики могут быть столь 

выражены, что препятствуют адекватному социальному функционированию, 

нарушают адаптацию, препятствуют участию лица в различных сферах 

жизнедеятельности, нарушают способность понимать значение своих действий 

и руководить ими. В целях защиты интересов таких лиц в России действует 

институт недееспособности.  

По данным А.Р. Мохонько, Е.В. Макушкина, Л.А. Муганцевой (2016) в 

Российской Федерации в 2015 году было проведено 32802 судебно-

психиатрических экспертиз на предмет признания гражданина 

недееспособным. В 30105 (91,8%) случаях было вынесено экспертное решение 

о неспособности гражданина понимать значение своих действий и руководить 

ими. Из них 18544 (61,6%) экспертиз было проведено в отношении лиц, 

страдающих органическими психическими расстройствами, включая 

деменцию; 7087 (23,5%) экспертиз было проведено в отношении лиц с 

умственной отсталостью; 4054 (13,5%) экспертиз - в отношении лиц, больных 

шизофренией.  

Признание гражданина недееспособным радикально ограничивает его 

правовое положение, лишая его возможности самостоятельно распоряжаться 

своим имуществом, доходами, совершать какие-либо юридические сделки, 

вступать в брак, быть усыновителем,  участвовать в выборах и быть избранным, 

осуществлять трудовые соглашения и др. В некоторых случаях, признание 
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гражданина недееспособным, приводит к помещению его в интернат для лиц с 

психическими расстройствами, поэтому эта процедура обязывает суд 

максимально соблюдать  права лиц с психическими расстройствами в процессе 

судопроизводства.  

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (ГПК 

РФ) предусмотрено положение о гражданской процессуальной 

правоспособности, ст. 36 ГПК РФ: "Гражданская процессуальная 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, обладающими согласно законодательству Российской 

Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов" и 

гражданской процессуальной дееспособности, ст. 37 ГПК РФ: "Способность 

своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю 

(гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит в полном объеме 

гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет. Гражданин, может лично 

осуществлять процессуальные обязанности и поручать ведение дела 

представителю, иметь право на возможность самостоятельно осуществлять 

предоставляемые гражданские права и обязанности, т.е. предъявлять иск, 

участвовать в процессе, заявлять ходатайства".  

Законодатель не делит гражданскую процессуальную дееспособность на 

частичную и ограниченную, однако устанавливается разный объем 

гражданской процессуальной дееспособности в зависимости от возраста, 

степени дееспособности лиц с психическими расстройствами. В этих случаях 

должны участвовать их законные представители, усыновители, попечители, 

опекуны, органы опеки  и попечительства. Обеспечение личного участия 

недееспособного лица в судебном процессе - не есть акт признания всех 

процессуальных прав за таким гражданином, у него остается частичная 

процессуальная правореализация. Предусмотрена возможность привлечения к 

делу недееспособного лица, которое может предпринимать действия по защите 

своих прав и свобод в ситуации конфликта своих интересов с интересами 
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законного представителя, когда права направлены на преодоление 

"общегражданской" недееспособности, следствием которой является 

недееспособность процессуальная.  

Согласно ч. 3 и  ч. 5 ст. 37 ГПК РФ: "Права, свободы и законные 

интересы... граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их 

законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 

делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в 

дееспособности" (ч. 3 ст. 37 ГПК РФ). "Права, свободы и законные интересы... 

граждан, признанных недееспособными защищают  в процессе их законные 

представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, 

которым это право предоставлено Федеральными законами. Однако суд вправе 

привлечь к участию  в таких делах граждан, признанных недееспособными" (ч. 

5 ст. 37 ГПК  РФ). 

По закону лица, страдающие психическими расстройствами, не имеют 

ограничений в гражданской процессуальной дееспособности, так как 

основанием процессуальной недееспособности является статус 

недееспособности лица, установленный судом в порядке особого производства. 

Вместе с тем, как показала судебная практика, признание гражданина 

недееспособным, в большинстве случаев проходило заочно, без личного 

участия этого гражданина, хотя по своему статусу он еще  не был признан 

недееспособным и соответственно обладал гражданской процессуальной 

дееспособностью. 

Ситуация изменилась после подачи жалобы П.В. Штукатурова в 

Европейский суд по правам человека. Согласно Постановлению Европейского 

суда по правам человека от 27 марта 2008г. по делу  "Штукатуров (Shtukaturov) 

против Российской Федерации", суд пришел к заключению, что исходя из 

Европейской конвенции по правам человека, в отношении заявителя были 

нарушены права на свободу и личную неприкосновенность (ст.5), право на 

справедливое  судебное разбирательство (ст.6) и право на уважение частной и 

семейной жизни (ст. 8). 
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На основании жалоб граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. 

Яшиной, которые, в заочном порядке были признаны недееспособными, так как 

суд опирался только на заключение судебно-психиатрической экспертизы, 

было рассмотрено дело о проверке конституционности ряда  положений статей 

ГПК РФ, в том числе и ч.1 ст. 284 (Постановление Конституционного суда РФ 

от 27 февраля 2009г. №4-П). 

Такая ситуация была признана не соответствующей нормам 

международного права. 

Федеральным законом №67 от 06 апреля 2011 года, в ГПК РФ были 

внесены изменения касающиеся порядка рассмотрения дела о признании 

гражданина недееспособным. Согласно настоящей редакции ч.1 ст.284 ГПК 

РФ, "заявление об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным ... суд рассматривает с участием самого 

гражданина... Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о 

признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, 

если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни 

или здоровья либо для жизни или здоровью окружающих, для предоставления 

ему судом  возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных 

им представителей. В случае, если личное участие гражданина в проводимом в 

помещении суда судебном заседании по делу о признании гражданина 

недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья, либо для 

жизни и здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту 

нахождения гражданина, в том числе в помещении психиатрического 

стационара или психоневрологического учреждения, с участием самого 

гражданина". 

Таким образом, единственным критерием, ограничивающим присутствие 

и участие лица в зале судебного заседания, в отношении которого  

рассматривается вопрос о признании его недееспособным, в настоящее время 

является его опасность для себя и окружающих лиц, что требует разработки 

соответствующих судебно-психиатрических критериев экспертной оценки 
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"опасности для себя и окружающих" при присутствии в зале  судебного 

заседания. 

Судебно-психиатрический критерий "опасности" психически больных 

активно разрабатывался в применении к уголовному процессу (Мальцева М.М., 

Котов В.П., 1994). О.А. Макушкина (2015) указывала, что к критериям 

"опасности" относятся такие клинико-психопатологические факторы как: 

активная, выраженная, актуальная продуктивная психопатологическая 

симптоматика, которая влияет на поведение больного, аффективно-заряженные 

бредовые идеи отношения, воздействия, направленные на конкретных лиц; 

нарастающая динамика психических расстройств с грубыми нарушениями 

критических способностей, недоверчивое отношение пациента к врачам и 

лечению; наличие синдрома зависимости от алкоголя и ПАВ; наличие в 

анамнезе психопатоподобных эпизодов с брутальными проявлениями, 

антисоциальным поведением и криминальной активностью; нарушение в сфере 

влечений, с волевыми расстройствами с идеаторной и моторной активностью, а 

также наличие депрессивных расстройств, сопровождающихся бредовыми 

идеями самообвинения, самоуничижения. Кроме того следует учитывать 

атмосферу в семье больного, наличие провоцирующего поведения членов 

семьи, антисоциальные установки больного, отказ от приема лекарств, 

посещение психоневрологического диспансера,  а также наличие нарушений 

больничного режима при предыдущих госпитализациях. 

По мнению исследователей, занимавшихся вопросами судопроизводства 

в уголовном процессе (Кокорев Л.Д.,1971; Петрухин И.Л. 1985; Строгович 

М.С., 1968), к условиям осуществления прав и обязанностей лично 

участниками процесса относятся: "возраст субъекта, "нормальное" состояние 

его психики, достаточное физическое здоровье" (Горинов В.В., Королева Е.В., 

Харитонова Н.К., 1997). В то же время применительно к современным нормам 

гражданского процесса имеются лишь единичные работы, посвященные данной 

проблематике. При определении способности присутствия в судебном 

заседании ни сам диагноз, ни экспертное решение, о том, что лицо не может 
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понимать значение своих действий и руководить ими, не являются 

определяющими при ответе на вопрос об опасности присутствия данного лица 

в судебном заседании для его жизни или здоровья или для жизни и здоровья 

окружающих. В каждом случае  этот вопрос решается индивидуально исходя из 

особенностей актуального психического состояния, поведенческих нарушений, 

с учетом соматоневрологического состояния. Н.К. Харитонова выделяет 

следующие клинические состояния, при которых лицо не может 

присутствовать в зале судебного заседания вследствие опасности для себя либо 

для окружающих: тяжелые формы умственной отсталости с отсутствием 

осознанного речевого контакта, гипердинамическим вариантом психомоторных 

и поведенческих расстройств; состояния выраженной деменции с утратой 

речевых функций, нарушениями социальной и бытовой ориентировки; 

органические психические расстройства  с выраженной степенью  психических 

нарушений и волнообразным течением, усугубляющихся под влиянием 

экзогенных и психогенных факторов; некоторые исходные состояния при 

шизофрении. Определение фактической способности/неспособности 

присутствия лица с психическими расстройствами в проводимом помещении 

суда осуществляется через выделение значимых клинических состояний 

(Харитонова Н.К., 2012). То есть, на современном  законодательном уровне 

правовая защита лиц с психическими расстройствами при признании их 

недееспособными реализуется за счет предоставления права на личное 

присутствие в судебном разбирательстве. В зависимости от оценки опасности 

(для себя и окружающих) присутствия лица в судебном заседании, это право 

может быть реализовано в помещении  суда по месту пребывания лица. В связи 

с вышесказанным представляется важным разработка клинико-экспертных 

критериев оценки опасности для жизни и здоровья самого гражданина и для 

жизни и здоровья окружающих присутствия лиц с психическими 

расстройствами в зале судебного заседания. Вместе с тем, вопросы судебно-

психиатрических подходов к решению данной проблемы не достаточно 
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разработаны, специальных диссертационных исследований на эту тему не 

проводилось, научные публикации малочисленны. 

 

Цель исследования: 

Выделение клинических критериев опасности присутствия в  зале 

судебного заседании лиц с психическими расстройствами, при решении 

вопроса о  признании их недееспособными, с учетом оценки опасности для 

жизни и здоровья  самого гражданина и для жизни и здоровья окружающих. 

 

Задачи исследования: 

1. Выделение клинико-психопатологических характеристик  и 

особенностей соматоневрологического состояния лиц, страдающих деменцией, 

умственной отсталостью и шизофренией, в отношении которых решается 

вопрос о возможности присутствия в зале судебного заседания при признании 

их недееспособными. 

2. Определение значимых социальных характеристик лиц, страдающих 

деменцией, умственной отсталостью и шизофренией, в отношении которых 

решается вопрос о  возможности присутствия в зале  судебного заседания при 

признании их недееспособными. 

3. Выделение клинических критериев опасности для жизни и здоровья 

самого гражданина и для жизни и здоровья окружающих, препятствующих 

присутствию в зале судебного заседания лица, страдающего психическим 

расстройством, при решении вопроса о его недееспособности. 

4. Разработка экспертных моделей определения неспособности 

присутствия в зале судебного заседания лиц, страдающих деменцией, 

умственной отсталостью и шизофренией, в отношении которых решается 

вопрос об их недееспособности. 

 

Научная новизна. Впервые на клиническом судебно-психиатрическом 

материале проведен сравнительный анализ клинико-психопатологических, 
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социальных характеристик лиц, страдающих деменцией, умственной 

отсталостью и шизофренией, в отношении которых решается вопрос о 

способности присутствия в зале судебного заседания при признании их 

недееспособными с учетом оценки опасности для себя и окружающих. 

Впервые на основе клинического материала разработаны 

симптомокомплексы экспертной оценки опасности присутствия в зале 

судебного заседания лиц с психическими расстройствами при признании их 

недееспособными с учетом оценки опасности для жизни и здоровья самого 

гражданина и для жизни и здоровья окружающих. 

Выделены и обоснованы экспертные модели оценки неспособности 

присутствия  в зале судебного заседания лиц страдающих психическими 

расстройствами, при признании их недееспособными. 

 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть 

использованы в деятельности судебно-психиатрических экспертных комиссий 

при решении вопроса о способности присутствовать в зале судебного заседания 

лиц, в отношении которых решается вопрос о признании их недееспособными с 

учетом  опасности для жизни и здоровья самого больного либо для жизни и 

здоровья окружающих на основании оценки психического и 

соматоневрологического состояний. 

Также данные результаты способствуют оптимизации проведения 

судебно-психиатрической экспертизы при оценке опасности присутствия лица 

с психическим расстройством в зале судебного заседания при признании его 

недееспособным. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема недееспособности, анализ правовых и клинических 

вопросов 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, вступившему в 

силу в 1995 году, каждый гражданин обладает гражданской 

правоспособностью, а именно, он имеет гражданские права и несет 

обязанности, которые  признаются в равной мере за всеми гражданами с 

момента их рождения и прекращаются смертью, даже если в течение всей 

жизни они не могут осуществлять их самостоятельно (ст.17 ГК РФ).  

Понятие правоспособности сопряжено с понятием  дееспособности. 

Дееспособность, согласно закону, проявляется в: "Способности гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия" (ст. 21 ГК РФ). Лица, имеющие психические 

расстройства, из-за которых они неспособны контролировать свои действия и 

поведение, а именно не осознают правовую значимость своего поведения, 

лишаются возможности исполнять свои гражданские права и обязанности, что 

указывает на отсутствие у этого лица дееспособности (Печерникова  Т.П., 1997; 

Алмазов Б.Н., Звягинцева Л.М., Иванова Л.Я., Решетникова И.В., 1992). 

Согласно ч.1 ст.29 ГК РФ: "Гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значение своих действий и руководить ими, 

может быть признан судом недееспособным в порядке, установленным 

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

опека".  

В.П. Сербский  (1895) указывал, что: "Душевное расстройство в 

гражданском праве представляет еще большее значение, чем в  праве 

уголовном. Далеко не каждый  душевнобольной  совершает преступление..., но 

зато каждый имеет какое-либо имущество..., каждый, являясь гражданином, 

несет общие всем гражданские права и обязанности; поэтому вопрос о право- и 

дееспособности психически больного неизбежно возникает по отношению к 



13 
 

каждому больному и в каждом случае ведет за собою, то или иное  

практическое разрешение". Особое внимание он уделял экспертизе по 

признанию гражданина дее - недееспособным. По мнению автора, чтобы 

признать лицо недееспособным, медицинский критерий должен совпадать с 

юридическим, так как он указывает на степень и глубину психического 

расстройства и подразделяется на два критерия: интеллектуальный "не может 

понимать значение своих действий" и волевой "не может руководить ими". 

Если у больного отмечается тяжелая форма заболевания, которая не поддается 

лечению, но при этом у него сохраняется способность правильно понимать и 

руководить своими поступками, то больной остается дееспособным 

(Шостакович Б.В., Ревенок А.Д., 1992). 

В.А. Ойгензихт (1983) предлагал в юридическом критерии выделить 

"неволеспособность", для определения неспособности лица сознательно 

выбирать решение и неспособности регулировать свое поведение. Л.Я. 

Данилова (2000) это положение трактовала как "неспособность субъекта 

осуществлять сознательно-волевую регуляцию своего поведения, 

направленного на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений". Также автор, предлагал выделить "степени 

неволеспособности" для более детального рассмотрения состояния лица, и к 

каким ограничениям и запретам оно приводит.  В юридическом мире данное 

выражение рассматривалось как понятие частичной или полной 

недееспособности лица.  

Первыми законодательными актами в России, специально посвященными 

вопросам дееспособности психически неполноценных, явились Указы Петра I 

от 6 апреля 1722 году и 6 декабря 1723 году об обязательном 

освидетельствовании испытуемых в Сенате и порядке их освидетельствования. 

Эти указы распространялись только на служивое сословие и касались 

слабоумных. Лица, признанные в установленном законом порядке психически 

неполноценными, лишались гражданской и процессуальной дееспособности. 

При этом, как отмечает В.П.Сербский (1900), при установлении такого порядка 
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освидетельствования Петр руководствовался мотивами, "которые имели своей 

главной целью не заботу о больных, а контроль над здоровыми, искавшими 

разных способов для уклонения  от обязательной государственной службы". 

Через год, в 1723 году Сенатом был объявлен другой указ, определивший сам 

способ освидетельствования, заключающийся в расспросе "дурака", к которым 

относились все "безумные от рождения" о всяком домовом состоянии". В 1746 

году Медицинской коллегией  был предложен порядок освидетельствования 

психически больных, что являлось первым юридическим документом по 

вопросу об определении дееспособности. В 19 веке Сенатом был объявлен указ 

"об освидетельствовании безумных", в котором устанавливался разный порядок 

освидетельствования "дураков" ("безумных от рождения") и страдающих 

"сумасшествием", которое, возникает на фоне каких-либо эмоциональных 

переживаний, с последующим нарастанием динамики психического 

расстройства, "доводящего до бешенства", может представлять угрозу как для 

общества, так и для самого больного.  Первых продолжали освидетельствовать 

в Сенате, для чего они должны были доставляться в Петербург. Вторых - в 

губернских городах через Врачебную Управу, в присутствии губернатора, 

председателя гражданской палаты, прокурора и других лиц. Данный документ 

предусматривал ограничение гражданских прав душевнобольных при 

составлении ими завещания, а также установление над ними опеки. В связи с 

неудобствами доставки слабоумных в Петербург, после опубликования 

Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета, с 1835г. всех 

душевно - больных (и от рождения, и вследствие болезни) стали 

освидетельствовать по общим правилам в губернских городах. При этом, как 

указывал В.П. Сербский,  значение подобного освидетельствования 

изменилось: основной целью стал «не контроль над здоровыми, а наложение 

опеки над больными». Сам способ освидетельствования, в сравнении с 

установленным при Петре 1 не изменился: «ст.373 Освидетельствование 

заключается в строгом рассмотрении ответов на предлагаемые вопросы до 

обыкновенных обстоятельств и домашней жизни относящихся. Как вопросы 
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сии, так и объяснения на оные записываются в составляемый по сему случаю 

акт» (Сербский В.П., 1900). 

В конце XX века психиатрами были сделаны выводы, что главной 

задачей психиатров в уголовном и гражданском процессе является не просто 

констатация наличия психических расстройств, а выяснение их глубины и 

характера (Шостакович Б.В., Ревенок А.Д., 1992). 

Особое внимание судебно-психиатрической экспертизе в гражданском 

процессе начали уделять со второй половины 20-го века, и, несмотря на то, что 

В.П. Сербский обосновал формулу недееспособности и впервые ввел в это 

понятие юридический критерий, специальных исследований в этом 

направлении в отечественной и советской судебной психиатрии до 

определенного времени не предпринималось. Определение недееспособности  

психически больных происходило без обязательного проведения судебно-

психиатрической экспертизы (Холодковская Е.М., 1967). 

До второй половины 20-го века, только больные с тяжелыми формами 

психического заболевания находились в психиатрических больницах, в так 

называемых "док-гаузах", их недееспособность устанавливалась в 

административном порядке. Однако больные с эпизодическими и неглубокими 

расстройствами тоже нуждались в психиатрической помощи, в связи с чем 

появилась необходимость различать тяжесть болезни с юридической точки 

зрения. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года были две причины признания 

совершеннолетнего лица недееспособным: 1. наличие у него душевной болезни 

или слабоумия; 2. расточительность. С 1927 года в РСФСР недееспособными 

стали признавать только душевнобольных. До 60-х годов СССР решение 

вопроса о дее - недееспособности лиц с психическими заболеваниями, не 

входило в компетенцию суда (Алмазов Б.Н., Звягинцева Л.М., Иванова Л.Я., 

Решетникова И.В., 1992; Постановление ВЦИК от 11.11.1922 и 19.11.1926гг.). 

В 1962 году  в силу вступили новые Основы гражданского 

судопроизводства, в которых был изменен порядок установления 

недееспособности, в результате чего решение о недееспособности лица с 
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психическими заболеваниями стало прерогативой суда, и явилось причиной 

назначения судебными органами проведения судебно-психиатрической 

экспертизы. В судебном заседании обязательное участие принимали прокурор и 

органы опеки и попечительства. Кроме того, по любому гражданскому делу, 

если у суда имелись сомнения о психическом состоянии лица и его 

невозможности самостоятельно защищать свои интересы и права в судебном 

процессе, согласно Гражданско-процессуальному кодексу РСФСР, судом ему 

назначалась  судебно-психиатрическая экспертиза (Холодковская Е.М., 1967). 

Клинические критерии недееспособности, разрабатывались  многими 

отечественными психиатрами: Е.М. Холодковская (1956-1977), Г.В. Морозов 

(1975), Б.В. Шостакович (1973-1992), В.Г. Василевский (1978), В.В. Горинов 

(1979, 1990), Т.П. Печерникова (1985), В.П. Котов (1980), Л.А. Яхимович 

(1990), С.А. Васюков (1989), И.Д. Нигматуллин и соавт. (1994), Н.К. 

Харитонова и соавт. (1996, 1998, 2009), Т.Б. Дмитриева и соавт. (2003), Д.Н. 

Корзун (2005) и др. 

Следует отметить, что критерии недееспособности лиц с психическими 

расстройствами были разработаны на основе их ресоциализации, без учета 

проблемы, когда в случаях необоснованного расширения применения 

института недееспособности, происходило нарушение прав душевно больных. 

Данный подход был принят еще советской школой, в которой рассматривалась 

патерналистическая модель взаимодействия "врач-пациент", который, до 

недавнего времени, при рассмотрении его в плоскости гражданско-правовых 

отношений приводил к игнорированию нарушений отдельных прав лиц с 

психическими расстройствами (Корзун Д.Н., Ткаченко А.А., 2012). 

Ю.Н. Аргунова (2013) отмечает, что к психическим расстройствам, 

которые приводят к признанию гражданина недееспособным являются 

снижением критической оценки окружающего и своей личности,  

неправильным восприятием реальных событий и собственного состояния, 

неадекватным поведением в какой-либо ситуации, невозможностью 

поддержания социальных связей и лишением больных совершать осознанные 
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действия. У лиц, которые признавались недееспособными, к таким 

психическим расстройствам, относятся органические психические 

расстройства, а также деменция, шизофрения и умственная отсталость. Автор 

указывает, что признание гражданина недееспособным происходит для 

обеспечения и защиты прав и законных интересов самого психически больного, 

для восполнения его дееспособности и социальной заботы о нем. Причинами 

признания гражданина недееспособным являются: возможность распоряжаться 

денежными средствами, исключительно в интересах больного; предотвращение 

потери  имущества и оспаривание заключенного им гражданско-правового 

договора (купли-продажи, дарения, ренты); превенция оформления завещаний; 

определение в психоневрологический интернат. Однако, признание гражданина 

недееспособным приводит к принудительному изменению его правового 

статуса. Признание гражданина недееспособным, по выражению многих 

юристов соответствует "гражданской смерти", поэтому необходимо обеспечить 

максимальную гарантию и защиту прав и интересов недееспособных больных 

(Нечаева A.M., 2001; Шейфер М.С., Зейгер М.В. 2004; Харитонова Н.К., 

Королева Е.В., 2009). 

М.Х. Хутыз (1966) пришел к выводу, что для признания гражданина 

недееспособным, необходимо предоставление фактов о недееспособности лица. 

Он отмечал, что судебное разбирательство о решении вопроса дее-

недееспособности, должно проходить в рамках судебного производства, 

поэтому неправильно признавать гражданине недееспособным только на 

основе судебно-психиатрической экспертизы, что несомненно является одним 

из доказательств недееспособности больного, но также важен разбор дела по 

существу в ходе самого судебного процесса.  Автор выделил, что до решения 

суда, никакие факты, которые указывают на недееспособность гражданина, не 

могут признать его юридически недееспособным лицом. 

Согласно действующему закону, лицо может быть признанно 

ограниченно дееспособным или недееспособным, только, в предусмотренном 

судом судебном порядке. В главе 31 статьях 281-286 Гражданского 
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процессуального кодекса РФ, вступившем в силу в 2003 году, приведен 

порядок проведения судебной процедуры признания лица недееспособным: 

судебный порядок разрешения дел данной категории; ограничение круга лиц, 

правомочных возбудить дело; обязательное присутствие прокурора и 

представителей органов опеки; обязательное проведение судебно-

психиатрической экспертизы; обязательное присутствие гражданина на 

судебном разбирательстве, в отношении которого рассматривается данное дело 

(Харитонова Н.К., Королева Е.В., 2004). 

Дела о признании гражданина недееспособным, отнесены к делам, 

рассматриваемым в порядке особого производства. К особому производству 

относятся те гражданские судопроизводства, в ходе которых суду 

предоставляются юридические факты с последующим их доказыванием или 

опровержением, которые в дальнейшем могут привести к изменению личных 

или имущественных прав граждан или подтвердить наличие или отсутствие 

бесспорного права, а также могут установить правовой статус гражданина. 

Цель особого производства заключается в выявлении и подтверждении  тех или 

иных обстоятельств, в результате которых у заявителя может произойти 

изменение каких-либо прав или обязанностей (Смушкин А.Б., Суркова Т.В., 

Черникова О.С., 2008). 

Гражданин, в отношении которого решается вопрос о его 

недееспособности, согласно ст. 34 и части 2 ст.263 ГПК РФ, является 

заинтересованным лицом и становится участником данного судебного 

процесса, и наделяется всеми правами согласно  ст. 35 ГПК РФ: "Лица, 

участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства 

и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять 

ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения 

суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 
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относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 

права". 

Согласно смыслу действующих законов, гражданин, в отношении 

которого решается вопрос о признании его недееспособным, в период 

рассмотрения данного дела является дееспособным, а согласно гражданскому 

процессуальному кодексу, граждане которые вступают в гражданско-правовые 

отношения, обладают гражданской процессуальной правоспособностью и 

гражданской процессуальной дееспособностью (ст.36 и ч.1 ст. 37 ГПК РФ).  

Д.Ю. Ионова (2009) указывает, что независимо от того, что 

процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность, являются 

самостоятельными правовыми категориями, они взаимосвязаны между собой. 

Гражданская процессуальная дееспособность зависит от содержания 

процессуальной правоспособности и ограничена ее пределами. Процессуальная 

дееспособность возникает на основе  процессуальной правоспособности и без 

нее существовать не может, но если, же имеется процессуальная 

правоспособность, это не указывает на наличие процессуальной 

дееспособности. Необходимо отметить, что в судебном процессе могут 

принимать участие и лица процессуально недееспособные, к ним относятся 

несовершеннолетние, лица, не достигшие возраста четырнадцати лет, или 

гражданин, признанный судом недееспособным. Закон не указывает, что лица, 

страдающие психическими расстройствами лишены или ограничены в 

гражданской процессуальной дееспособности, только лицо признанное 

недееспособным, в установленном законом порядке,  может быть ограничено в 

участии в судебном процессе. Если лицо во время судебного заседания не было 

заслушено, иногда это служит основанием для отмены судебного решения. 

В гражданских делах при признании гражданина недееспособным, 

учитывая их специфику, стороны в обычном процессуальном смысле 

отсутствуют, однако, несмотря на то, что интересы лиц, участвующих в 
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разбирательстве, могут быть разносторонними, они имеют право на их 

отстаивание и защиту на основе принципа состязательности и равноправия 

сторон  в судопроизводстве (ч.3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, 

ст. 12 ГПК РФ). 

Н.К. Харитонова (2008) указывает, что принцип состязательности 

базируется на противоположности правовых интересов сторон. Этот принцип 

основан на обеспечении полноты фактического и доказательственного 

материала, который необходим для всестороннего   правильного рассмотрения 

и разрешения данного дела, а также объективное и беспристрастное 

исследование такого рода материала. Так же автор выделяет, что принцип 

состязательности  состоит из двух компонентов. Первым компонентом, а 

главное ключевым, является сама состязательная форма гражданского 

процесса, которая состоит в том, что все гражданское судопроизводство 

протекает в форме процессуального противоборства участников, интересы 

которых, как правило, прямо противоположны. Вторым компонентом является 

то, что принцип состязательности регулирует действия сторон и иных 

участвующих в деле лиц, а также суда по сбору необходимых документов и 

исследованию доказательств.  

В соответствии с гражданским законодательством (глава 6 ГПК РФ)  

доказательствами в гражданском процессе, согласно ч.1 ст.55 ГПК РФ 

являются: "Доказательства, полученные в предусмотренном законом порядке 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. К ним относятся: объяснения сторон и 

третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов" (ст.55 ГПК РФ; 

Харитонова Н.К., Королева Е.В., 2009). Основной доказательной базой в 

судебном производстве по признанию гражданина недееспособным, являются: 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/333472761168d6f9a2483f15c178b962131e0c01/#dst100542
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доказательства (заключение судебно-психиатрической экспертизы), которое 

оценивается судом в совокупности с другими доказательствами и кладется в 

основу принимаемого решения, но важной правовой нормой, существенно 

влияющий на объективность и полноту судебного рассмотрения, является 

необходимость присутствия самого лица, в отношении которого решается 

вопрос о признании его недееспособным, в судебном заседании (Харитонова 

Н.К., Королева Е.В., Казакова Ю.В., 2004).  

До 2011 года в Гражданском процессуальном кодексе РФ имела действие 

редакция ст. 284 ГПК РФ, согласно которой, "гражданин в отношении, 

которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть 

вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья 

гражданина". Н.К. Харитонова, Е.В. Королева (2009), поясняют, что это 

положение о том, что гражданин, в отношении которого решается вопрос о 

признании его дее - недееспособным, должен присутствовать в зале судебного 

заседания, что служит усилению процессуальных гарантий защиты прав и 

интересов лиц с психическими расстройствами. Наличие психического 

заболевания, а также пребывание в психиатрической больнице, не препятствует 

возможности присутствия и участия гражданина в зале судебного заседания, 

даже если заключение судебно-психиатрической экспертизы свидетельствует о 

наличии у лица психического расстройства, которое лишает его способности 

понимать значение своих действий и руководить ими. С целью защитить права 

лиц, подвергаемых  недобровольной госпитализации Закон РФ "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 

предусмотрел правило о рассмотрении дела судом с обязательным 

присутствием госпитализируемого, согласно ч.2 ст.34: "Лицу должно быть 

предоставлено право лично участвовать в судебном рассмотрении вопроса о его 

госпитализации. Если..., психическое состояние лица не позволяет ему лично 

участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, 

то заявление о госпитализации рассматривается судьей в медицинской 



22 
 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях". 

Как показывает судебно-психиатрическая практика,  в ряде гражданских 

дел о признании лица недееспособным, отмечалось неправильное 

правоприменение прежней редакции ст. 284 ГПК РФ. До недавнего времени, 

суд, кроме заключения судебно-психиатрической экспертизы, которая 

свидетельствовала, о том, что гражданин не может понимать значение своих 

действий и руководить ими вследствие психического расстройства, не 

рассматривал и не учитывал другие доказательства, что автоматически 

приводило к невозможности гражданина присутствовать в судебном заседании 

(Королева Е.В., Харитонова Н.К., Яковлева Е.А., 2010).   

Харитонова Н.К., Яковлева Е.А. (2014), отмечают, что из данной 

формулировки ст. 284 ГПК РФ было неясно, на основании каких критериев, суд 

принимал решение о возможности/невозможности гражданина присутствовать 

в зале судебного заседания. При анализе подходов к оценке возможности 

присутствия больных шизофренией в зале судебного заседания при признании 

их недееспособными, авторы установили экспертный вывод о "невозможности, 

нецелесообразности" присутствия гражданина в зале суда основывался на 

оценке выраженности психического дефекта  (6,35%) либо  выносился 

"автоматически", на основании заключения о том, что гражданин не может 

понимать значение своих действий и руководить ими (88,89%). 

А.В. Деменева (2005) подчеркивала, что неоднократно отмечались 

случаи, когда суд выносил решение необоснованно, заочно, а именно, лишив 

гражданина права предстать перед судом и быть выслушанным, потому что 

гражданин не был извещен о судебном разбирательстве и знакомился с 

определением суда, когда оно уже вступило в законную силу, исключая 

возможности в определенные законом сроки опротестовать решения. 

Переломным моментом в расширении прав лиц с психическими 

расстройствами стало вынесение Европейским судом по правам человека в 

марте 2008 г. решения по делу П. Штукатурова против России. Заявитель, 
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Павел Штукатуров, страдавший психическим расстройством, в декабре 2004 г. 

на основании заявления, поданного его матерью, был признан решением 

районного суда недееспособным. При этом он не был уведомлен о слушании 

дела, не присутствовал в судебном заседании и узнал о решении суда лишь 

после того, как оно вступило в законную силу. Когда г-н П. Штукатуров 

пытался обжаловать данное решение, ему было отказано в связи с его 

недееспособностью. По требованию опекуна, П. Штукатуров был помещен в 

психиатрическую больницу, где также неоднократно обращался к руководству 

больницы с жалобами в связи с различными ограничениями его прав (запрет на 

его посещение адвокатом и друзьями, запрет на возможность гулять вне здания 

больницы, отказ в разрешении пользоваться личными вещами, отказ в 

предоставлении информации о причинах госпитализации и т.п.). Когда П. 

Штукатуров через своего адвоката обратился в Европейский суд по правам 

человека, руководство больницы продолжало препятствовать ему в общении с 

адвокатом, ссылаясь на то, в результате признания его недееспособным, все его 

правовые вопросы, а также возможность встретиться с адвокатом, который мог 

бы представлять его интересы, решаются его опекуном. 

В Постановлении от 27 марта 2008 г. по делу  "Штукатуров (Shtukaturov) 

против России" отмечено, что Европейский суд по правам человека установил, 

что признавая заявителя недееспособным были нарушены его "права на 

свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное 

разбирательство и на уважение его частной жизни, закрепленных Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод" (статьи 5, 6, 8); а также последующая 

принудительная госпитализация в психиатрическую больницу без возможности 

на пересмотр судебного решения, что явилось нарушением его права на 

свободу (п.1, 4 ст.5 Европейская Конвенция о защите прав человека) и  было 

выявлено нарушение права на возможность заявителя обратиться в 

европейский суд (ст.34 Европейская Конвенция о защите прав человека).  

Указывалось, что данные нарушения были возможны благодаря 

недостаткам российского законодательства. Рекомендовалось внести ряд 
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поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ для обеспечения лица, в 

отношении которых рассматривается вопрос о признании их недееспособными, 

право личного участия в судебном разбирательстве (возможность давать 

объяснения по данному делу), либо, в случае необходимости, предоставить им 

квалифицированную юридическую помощь; назначенными судом экспертами, 

выделить основные критерии для оценки дееспособности; гражданам, 

признанных недееспособными, необходимо предоставит право обратиться в суд 

самостоятельно или через представителя с целью восстановить их 

дееспособность. 

27 февраля 2009 г. было принято Постановление №4-П 

Конституционного суда РФ по  делу о проверке конституционности ряда 

положения статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 ГПК РФ, поводом к 

рассмотрению дела стали жалобы граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и 

М.А. Яшиной, которые по заявлениям своих родственников  решениями судов 

были признаны недееспособными. На основании заключений судебно-

психиатрической экспертизы об их психическом состоянии, был сделан вывод 

о том, что степень и выраженность психического заболевания лишает их 

возможности  правильно понимать значение своих действий и руководить ими 

и присутствовать в зале судебного заседания. Конституционный суд отметил, 

что законодателем не установлено, какая процедура и основания каких 

критериев определяют, может ли гражданин явиться в зал судебного заседания 

или нет. Из данного Постановления необходимо отметить, что согласно 

Конституции Российской Федерации, каждый гражданин обладает правом на 

свободу и личную неприкосновенность, это означает, что лицам с 

психическими расстройствами должна быть предоставлена такая судебная 

защита, которая отражала бы всю полноту сложившейся ситуации, но при этом 

была бы справедливой и эффективной  и обеспечивала бы ему право на 

получение юридической помощи. Вышеперечисленным положениям 

соответствуют положения  актов международных организаций отражающие 

принципы, на основании которых происходит процедура признания лиц 
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недееспособными. Так, согласно "Принципам защиты психически больных и 

улучшения психиатрической помощи" (приняты 17 декабря 1991 г. Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 46/119), в которых отражено, что  недопустимо 

предвзятое отношение к лицам с психическими заболеваниями, а лица, у 

которых дееспособность является предметом судебного разбирательства, 

имеют право быть представлены адвокатом, а так же они могут обжаловать 

любые решения касающиеся дее - недееспособности в вышестоящем суде (п.6 

принципа 1). 

В рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 8 октября 

1977 г. 818 (1977) "О положении психически больных", рекомендациях 

Комитета Министров Совета Европы от 22 февраля 1983 года R (83) 2 

"Относительно правовой защиты лиц, страдающих психическим 

расстройством, которые были госпитализированы в принудительном порядке", 

от 23 февраля 1999 г. R (99) 4 "О принципах, касающихся правовой защиты 

недееспособных взрослых", от 24 февраля 2004 г. Rec (2004) 10 "Относительно 

защиты прав человека и достоинства лиц с психическим расстройством" также 

указано, что лица, страдающие  психическими расстройствами, должны 

обладать правом на осуществление всех гражданских и политических прав, а 

ограничивать их в этих правах допускается только в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Ограничительное 

решение не должно опираться только на тот факт, что у гражданина имеется 

психическое заболевание. При этом, многим государствам, а именно членам 

Совета Европы, необходимо установить, что судебное решение не должно быть 

основано лишь на медицинском заключении, в учет должны принимать и 

другие доказательства указывающие на недееспособность лица, а именно лицам 

с психическими заболеваниями, как и любым другим лицам, должно быть 

предоставлено право быть выслушанным в ходе судебного процесса, а также на 

протяжении всего судебного разбирательства, должен присутствовать адвокат. 

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы R(99) 4 

сформулированы также общие и процедурные принципы правовой защиты 
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недееспособных взрослых, в частности, принцип соблюдения права лица быть 

выслушанным лично в любом разбирательстве, которое может затрагивать его 

правоспособность. Из этого следует, что нужно установить особый уровень 

гарантий защиты прав лиц, в отношении которых возбуждено дело по 

признанию их недееспособными. Это необходимо для того, чтобы согласно 

требованиями Конституции Российской Федерации, а так же учитывая 

юридические последствия, которые возникают при признании лица 

недееспособным, исключить предвзятого отношения к лицам страдающих 

психическими заболеваниями, потому что лицо на неограниченный период 

времени не может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности. 

Процедура судебного разбирательства, которое инициировано по 

заявлению о признании лица недееспособным, необходима для избежания 

недостоверных (ошибочных) выводов, касающиеся способности гражданина 

понимать значение своих действий и руководить ими, особенно если 

заявителем является лицо, претендующее стать опекуном. Согласно ст.ст. 46, 

п.3 ст.55 и ст.60  Конституции РФ, подача заявления о признании гражданина 

недееспособным, не указывает на то, что суд признает его недееспособным, а 

значит, не является основанием для лишения лица гражданской 

процессуальной дееспособности. Как указывалось выше, гражданин, которого 

хотят признать недееспособным, является заинтересованным лицом, а 

соответственно лицом, участвующем в деле. Как подчеркивается в 

Постановлении: "Закон не устанавливает, какая процедура и какие критерии 

определяют, возможна  ли (или невозможна) личная явка гражданина в 

судебное заседание, извещается ли он о времени и месте слушания дела,  

должен ли суд обеспечить гражданину возможность использовать иные 

средства для распоряжения процессуальными правами. Такая неопределенность 

допускает неоднозначное истолкование и произвольное применение положение 

ст.284 ГПК РФ как составной части процессуального механизма, 

регулирующего производство по делам о признании гражданина 

недееспособным...". 
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В правоприменительной практике, заключение судебно-психиатрической 

экспертизы о невозможности гражданина по своему психическому заболеванию 

понимать значение своих действий и руководить ими и неспособности 

присутствовать в зале судебного заседания, являлось веским основанием для 

того, чтобы не вызывать его в судебное заседание. 

Ярким примером является дело гражданина П.В. Штукатурова, при 

рассмотрении которого, Европейский суд по правам человека указал, что оно  

является примером неправильного подхода к проведению судебно-

психиатрических экспертиз по данному виду споров в России.  

Согласно выводам Европейского суда по правам человека от 27.03.2008г. 

и согласно Постановлению №4-П Конституционного суда РФ от 27.02.2009г., 

гражданин, который, согласно ГПК РФ, обладает правом вести дело в суде 

лично или через представителей, выбранных им самостоятельно, такой 

возможности лишается, что указывает на то, что, суд не может с достаточной 

полнотой установить обстоятельства дела, заслушать объяснения всех 

заинтересованных лиц, собрать иные необходимые доказательства. "Участие 

самого гражданина  в судебном заседании необходимо не только для того, 

чтобы дать возможность ему как заинтересованному  лицу представлять свою 

позицию по делу, но и для того, чтобы позволить судье  составить собственное 

мнение о психическом состоянии гражданина и  непосредственно убедиться   в 

том, что гражданин не может понимать значение своих действий и руководить 

ими" - Постановление №4-П Конституционного суда РФ от 27.02.2009г. При 

таких обстоятельствах судья не должен выносить решение, ограничиваясь 

только письменным  заключением экспертов. Если имеются достаточные 

основания предполагать, что гражданин представляет опасность для жизни и 

здоровья окружающих, либо его психическое состояние может представлять 

опасность для него, в связи с чем он не может присутствовать в зале судебного 

заседания, то суд, может рассматривать дело в отсутствие гражданина. Однако, 

для того чтобы, предотвратить случаи необоснованного лишения гражданина 
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статуса дееспособности, суду необходимо лично ознакомиться с состоянием 

гражданина. 

Законодатель, в судебной практике разрабатывает дифференцированный 

подход к возможности присутствия и участия лиц  с психическими  

расстройствами в гражданском и уголовном судопроизводствах.  

Обвиняемый, согласно п.1. ст.81 УК РФ: "У которого после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, лишающее его 

возможности осозновать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от 

наказания. Таким образом, указанное психическое расстройство (временное 

или хроническое) достигает такой глубины выраженности симптомов, которая 

лишает обвиняемого способности самостоятельно защищать свои 

процессуальные права. Такому лицу суд может назначить принудительные 

меры медицинского характера". 

В УПК РФ  производству о применении принудительных мер 

медицинского характера посвящена глава 51 статьи 433-446. В данной главе об 

участии в деле самого лица, в отношении которого рассматривается дело, 

поначалу ничего не говорилось. В правоприменительной практике  подобное 

умолчание закона, чаще всего трактовалось как исключение законодателем 

этого лица из числа субъектов, правомочных самостоятельно (лично) 

участвовать в судопроизводстве. При такой трактовке защита его прав и 

законных интересов была целиком доверена законному представителю и 

адвокату. На практике  большинство дел, предусмотренных гл.51 УПК  РФ, 

рассматривалась без их главного фигуранта, заочно.  В результате, в рамках 

однородных правоотношений права граждан в уголовном процессе, так же 

оказались необоснованно ущемленными, как и в гражданском 

судопроизводстве (Шишков С.Н., 2012). 

Конституционный суд РФ своим Постановлением от 20.11.2007г. №13-П 

признал несоответствующими Конституции РФ ряд статей гл.51 УПК РФ. 

Указывалось, что лица, в отношении которых решается вопрос  о применении 
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принудительных мер медицинского характера, то есть невменяемых или 

заболевших после совершения преступления, могут самостоятельно 

участвовать в судопроизводстве, а значит, их автоматически и независимо от 

психического состояния нельзя считать процессуально недееспособными 

субъектами. Данный вопрос должен решаться каждый раз дифференцированно, 

в зависимости от психического состояния лица. При этом такое лицо может: 

лично знакомится с материалами уголовного дела; участвовать в судебном 

заседании при рассмотрении дела; заявлять ходатайства, инициировать 

рассмотрение вопроса об изменении и прекращении принудительных мер 

медицинского характера  и обжаловании принятых по делу процессуальных 

решений. Законодатель вправе осуществлять дифференцированное 

регулирование прав рассматриваемой категории лиц с учетом их психического 

состояния и способности лично участвовать в уголовном судопроизводстве. 

В изменениях УПК РФ и ГПК РФ прослеживается тенденция, 

направленная на возможное присутствие лиц  с психическими расстройствами 

и предоставлением им, насколько это возможно по их психическому и даже 

физическому состоянию, права самостоятельно участвовать в 

судопроизводстве. Способность лица быть доставленным в зал судебного 

заседания приобретает важное значение, которое определяется по критериям, 

несколько отличным от критериев процессуальной дееспособности. Такого 

рода критерии для уголовного и гражданского судопроизводства должны быть 

во многом сходными, поэтому в рассматриваемом плане несомненный интерес 

представляют критерии, предусмотренные для граждан, признаваемых 

недееспособными (Шишков С.Н., 2012). 

Конституционный суд РФ постановил, что положение ч.1 ст.284 ГПК РФ 

не соответствует Конституции РФ. Федеральным законом от 06 апреля 2011 

года №67-ФЗ в Гражданский Процессуальный кодекс РФ были внесены 

изменения.  

Согласно новой формулировке ч.1 ст.284 ГПК о порядке признания  

гражданина недееспособным, ограничении или о лишении 
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несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права распоряжаться своими 

доходами: "Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о 

признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, 

если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни 

или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, для предоставления 

ему судом возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных 

им представителей. В случае если личное участие гражданина в проводимом в 

помещении суда судебном заседании по делу о признании гражданина 

недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни 

или здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту 

нахождения гражданина, в том числе в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или 

стационарном учреждении социального обслуживания для лиц, страдающего 

психическими расстройствами, с участием самого гражданина". В данной 

статье отражены условия вызова в суд гражданина, в отношении которого 

рассматривается дело и установлены дополнительные гарантии присутствия 

гражданина при рассмотрении дела о признании его недееспособным, 

независимо от места его нахождения. 

Таким образом, в гражданский процесс законодателем введено новое 

правовое понятие: "опасность для жизни или здоровья самого гражданина либо 

для жизни или здоровья окружающих". Определение "опасности" лица с 

психическими расстройствами входит в компетенцию судебного психиатра и 

решается в рамках судебно-психиатрической экспертизы, назначенной судом 

при рассмотрении дела о признании гражданина недееспособным.  

В уголовном процессе, согласно ст.21 УК РФ, у лица страдающего 

тяжелым психическим заболеванием, опасное поведение сопряжено с его 

невменяемостью и определено медицинским и юридическим критериями.  

Согласно ч.1 п.3 ст.51 УПК РФ: "Если обвиняемый в силу физических или 

психических недостатков, не может самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту, участие в процессе защитника обязательно". При рассмотрении дела 
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о признании лица недееспособным "опасность" носит ситуационный характер и 

может быть спровоцирована пребыванием в суде, кроме того она определяется 

более глубоким и стационарным уровнем психических расстройств, в связи с 

чем применяются различные формы превенции "опасности": перенос заседания 

суда по месту нахождения гражданина.  

В судебной психиатрии существует проблема прогностической оценки 

опасности психически больных. Потенциальная общественная опасность 

оценивается экспертами при прохождении обвиняемого судебно-

психиатрической экспертизы о назначении ему принудительных мер 

медицинского характера. При госпитализации лица, страдающего тяжелым 

психическим расстройством, в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке, врачом-психиатром оценивается его непосредственная опасность. 

Для определения способности лица, страдающего психическим 

заболеванием, присутствовать в зале судебного заседания, с учетом оценки 

опасности для жизни или здоровья самого больного либо для жизни или 

здоровья окружающих, необходимо учитывать и потенциальную, и 

непосредственную опасность.  

При оценке потенциальной общественной опасности обвиняемого, речь 

идет о лице, совершившим общественно опасное деяние. В.А. Гиляровский 

(1935, 1954), С.Г. Жислин (1965) выделили особую значимость социальных и 

личностных факторов мотивирующих и характеризующих агрессивные 

действия душевнобольных. 

Ф.В. Кондратьев (1988-1995) создал концепцию "синдром - личность - 

ситуация", которая учитывает взаимосвязь различных факторов, оказывающих 

влияние на проявление агрессии у психически больных.  

В.П. Котов, М.М. Мальцева (1995, 2006), проанализировали варианты 

продуктивно-психотических и негативно-личностных мотивации совершения 

агрессивных действий лиц с психическими заболеваниями и их сочетания. К 

клинико-психопатологическим факторам риска совершения общественно 

опасных деяний, авторы относят следующие формы психической патологии: а) 
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психопаподобные синдром с расторможенностью влечений и высокой 

поведенческой активностью; б) аффективно заряженные, 

персонифицированные бредовые идеи (идеи отношения, ревности, 

преследования, бред притязания); в) часто возникающие  острые психотические 

состояния с брутальностью, импульсивным поведением; г) аффективные 

состояния сопровождающиеся депрессией с идеями самообвинения, 

самоуничижения, также возможен риск аутоагрессии; д) наличие 

маниакального синдрома с идеаторной и моторной расторможенностью. Кроме 

того, авторы указывают, что  риск совершения общественно опасных действий 

определяют и социально-психологические признаки, к которым можно отнести: 

1) трудовую дезадаптацию, безработицу, низкий материальный уровень жизни 

больного, отсутствие жилья, семьи, конфликтные отношения с членами семьи; 

2) наличие пагубного употребления алкоголя и психоактивных веществ; 3) 

наличие в анамнезе судимостей; 4) неправильное поведение при 

госпитализациях в психиатрические больницы (склонность к нарушению 

больничного режима, агрессия по отношению к медицинскому персоналу, отказ 

от приема лекарств, побеги из больницы) (Котов В.П., Мальцева М.М.,2006). 

У лиц страдающих шизофренией, Бутома Б.Г. (1992) провел анализ 

влияния психопатологических и социально-личностных факторов проявления 

агрессии на различных стадиях болезни и различных этапах бредообразования. 

Автор, указывал, что на этапе бредового настроения направленность 

агрессивных действий не зависит напрямую от содержания бредовых 

переживаний. На этом этапе особое значение имеют дисфория, аффект злобы, 

эмоциональная холодность, преморбидные особенности больного, социальная 

дезадаптация. Связь между направленностью и содержания бреда появляется и 

нарастает по мере формирования бредовых переживаний. 

Р.Р. Хамитов (1999) в своем исследовании отчетливо прослеживал 

тенденцию совершения правонарушения обследуемых с шизофренией на фоне 

острых галлюцинаторно-бредовых состояний, что проявлялось в виде активно-

оборонительной психологической позиции. 
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В.Р. Пиотровская (1992) отмечала, что агрессивные тенденции у больных, 

страдающих шизофренией, формируются в результате изменения личности 

вследствие психического заболевания и ее социальной дезадаптации, 

содержание психопатологических переживаний является лишь "направляющей" 

составляющей частью этих тенденций. Важное влияние на развитие 

агрессивных тенденций оказывают депрессивные переживания, дисфорические 

реакции. 

Отмечающаяся у лиц с умственной отсталостью криминальная агрессия, 

по мнению многих авторов (Шумаков В.М., 1980 - 1985;  Позднякова С.П., 

Филипских В.Е., 1981; Морозов Г.В., 1987, 1989; Северный А.А., 1996, 

1997;Никитин Л.Н., 2000), является формой проявления биологической и 

социальной дезадаптации, причинами которой, являются психопатологические 

особенности и социально-биологическая предрасположенность к асоциальным 

реакциями.  

Л.С. Выготский (1983) утверждал, что причины совершения общественно 

опасных действий умственно отсталых скрыты в структуре самой личности, так 

как "органический дефект или порок может реализовываться как социально 

ненормальное поведение". Общественно опасное поведение больных с 

умственной отсталостью обусловлено дефектом в эмоционально-волевой 

сфере; у таких больных на первый план выступают непосредственные 

переживания, эмоции, вытекающие из конкретной ситуации, актуальные в 

данный момент (Мариничева Г.С., Вроно М.Ш., 1999). 

Некоторые авторы полагают, что агрессивное поведение у лиц с 

умственной отсталостью связано с нарушением общения, которое приводит к 

формированию аффективной направленности, подозрительности и 

недоверчивости (Мурталибов Ш.А. и соавт., 1992; Антонян Ю.М., 2002; 

Масагутов Р.М., 1998. 2003). Однако, А.Ю. Березанцев (1991),  считает, что 

мотивационной составляющей криминальной агрессии умственной отсталых 

лиц являются как интеллектуальные, так и эмоционально-волевые 

расстройства. Если в клинической картине на первый план выступают 
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интеллектуальные расстройства, то отмечаются суггестивные, импульсивные и 

ситуационно-импульсивные мотивы, если преобладают эмоционально-волевые 

нарушения, то наблюдаются аффектогенные и гиперсексуальные мотивы. 

Ф.В. Кондратьев (1984, 1986) и В.В. Горинов (1989, 1993, 1995) 

высказывали, что признавая лиц с умственной отсталостью совершивших 

общественно опасное деяние, вменяемыми, являлось свидетельством того, что 

давалась неправильная оценка психического состояния этих лиц и не уделялось 

особого внимания таким характеристикам как внушаемость, пассивная 

подчиняемость, критичность, способность прогнозировать и корригировать 

свое поведение, адаптироваться к средовым факторам, а переоценивалась роль 

таких факторов как: алкогольная интоксикация, антисоциальные установки, 

формально-логической "понятливости" мотивации преступных действий. 

Согласно исследовательским диагностическим критериям ICD - 10 для 

установление диагноза деменция необходимо наличие у больного  расстройства 

памяти и снижения когнитивных способностей, характеризующиеся 

ослаблением критики и мышления, ухудшением общей обработки информации. 

Тяжесть деменции определяется уровнем нарушения памяти и интеллекта. Г.И. 

Кунц, Г. Шуманн (2004) указывают, что в настоящее время деменция 

характеризуется прогрессирующем снижением памяти,  когнитивными 

нарушениями, таким как: апраксия, агнозия, афазия и др., а так же 

возникновением поведенческих (агрессивность) и психотических (бред, 

галлюцинации) расстройствами. 

Лица, совершившие общественно опасное деяние, у которых отмечаются 

снижение интеллектуального уровня, мнестических процессов, истощаемость 

психических процессов в совокупности с выраженными нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере, признаются невменяемыми. Как правило, у таких 

больных не отмечается повышенного уровня агрессивности, склонности к 

деструктивным действиям в эмоционально-нейтральных ситуациях, они чаще 

ведут себя соответственно социальным нормам и стандартам поведения. 

Однако, в связи с выраженной эмоциональной неустойчивостью, повышенной 
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вспыльчивостью, раздражительностью, склонностью к непосредственной 

реакции на возникающее напряжении в субъективно сложных ситуациях у них 

повышается вероятность возникновения аффективных вспышек с 

невозможностью интеллектуального и волевого контроля своего поведения, а 

так же прогноза своих действий и их последствий (Сафуанов Ф.С., 2002). 

При определении "опасности"  присутствия  в зале суда по делу о 

признании гражданин недееспособным, гражданин мог никогда ранее не 

совершать правонарушений. 

Н.К. Харитонова (2012)  указывает, что в гражданском процессе, 

клинико-экспертный подход к оценке опасности, позволяет выделить два 

критерия: критерий опасности для жизни или здоровья самого гражданина и 

критерий опасности для жизни или здоровья окружающих.  

В качестве значимых критерием опасности для жизни или здоровья 

окружающих, являются поведенческие нарушения, обусловленные тяжелыми 

психопатологическими расстройствами, которые определяют высокий риск 

ситуативных и импульсивных  агрессивных действий, брутальные 

эмоциональные реакции деструктивного характера (злоба, гнев).   

По мнению Харитоновой Н.К., Яковлевой Е.А. (2014) оценка, опасности 

присутствия в суде больных с шизофренией носит прогностический характер. 

При проведении судебно-психиатрической экспертизы следует учитывать 

сохранность эмоционально-волевых реакций, уровень контроля больных за 

своим агрессивным поведением, подверженность внешним факторам, данные 

анамнеза о ранее совершенных агрессивных действиях во время пребывания в 

психиатрической больнице. При выявлении психопродуктивной симптоматики, 

которая может спровоцировать совершение ауто- и гетероагрессивные  

действия, является веским основанием для решения экспертного вопроса в 

пользу того, что  присутствие в судебном заседании создает опасность для 

жизни и здоровья больного, либо для жизни и здоровья окружающих. В данном 

исследовании авторы выделили критерии невозможности присутствия больных 

шизофрений в судебном заседании. У больных параноидной непрерывной 
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шизофренией критерием был параноидный синдром со слуховыми 

галлюцинациями императивного характера, в сочетании с аффективно-

заряженными систематизированными бредовыми идеями преследования, 

воздействия. Наличие паранояльного синдрома, который сопровождался ранее 

агрессивными действиями, определявшими необходимость лечения и 

наблюдения у психиатров. У больных  с выраженными изменениями 

психической деятельности, достигающих уровня олигофреноподобного 

дефекта при детском типе шизофрении и остаточной шизофрении, критерий 

опасности определялся имеющимися кататоническими и субкататоническими 

расстройствами с возможностью совершения агрессивных импульсивных 

действий.  

Таким образом, современное Российское законодательство, в вопросах 

признания психически больных недееспособными, соответствует 

гуманистическим направлениям гражданского права. Однако, данные 

изменения обуславливают необходимость решения новой задачи при судебно-

психиатрической экспертизе лиц, в отношении которых рассматривается 

вопрос о признании их недееспособными, это вопрос опасности присутствия 

гражданина в судебном заседании для его жизни или здоровья либо для жизни 

или здоровья окружающих. Несмотря на то, что есть отдельные публикации, в 

которых этот вопрос рассматривается, они не были подтверждены клинико-

психопатологическими, статистическими исследованиями. Поэтому в рамках 

проведения экспертизы по вопросу признания лица недееспособным 

необходимо рассматривать психическое состояние в динамике, учитывая 

актуальное состояние и ретроспективные данные о поведение больных, для 

выделения критериев опасности присутствия  в зале суда с учетом оценки 

опасности для жизни и здоровья самого гражданина и для жизни и здоровья 

окружающих, что будет являться важнейшим фактором соблюдения законных 

прав, свобод и интересов граждан, страдающих психическими заболеваниями 
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1.2.  Вопросы недееспособности психически больных в зарубежной 

литературе 

Вопросы дееспособности лиц с психическими расстройствами также 

рассматриваются в зарубежных странах (Bittman В.J. etal., 1993; Buchanan A. 

etal., 2004). Во многих странах Европы, гражданские законодательства и 

положения о правах психически больных основывались на законодательстве 

Древнего Рима. В этом законодательстве, уже в те времена, излагались права 

душевнобольных и согласно ему: "Лицо, страдающее "сумасшествием", 

сохраняет и состояние, и своё звание, и должность, и власть, и также 

господство над своим имуществом. Над сумасшедшими устанавливалась опека" 

(Холодковская Е.М., 1967). Shultse (1920) подчеркивал, что для ограничения 

больного в правах, достаточно одного приступа шизофрении. Gruhle Н. W. 

(1932) полагал, что  больной, который способен  изъявлять свою волю 

адекватно ситуации,  может осуществлять свои права. Pullar-Strecker Н. (1944) 

указывал, что наличие у больного какой-либо психической измененности 

приводит к нарушению процесса волеизъявления, в результате чего они всегда 

поступают порочно. Wyrch I. (1949) считал, что больному для осуществления 

свои прав необходимо обладать достаточным интеллектом, памятью, волей, 

критикой к заболеванию, наличие этих способностей в совокупности позволяют 

ему правильно оценивать мотивы своих действий. Luthe R. (1972) утверждал, 

что для оценки дееспособности нужно учитывать целесообразность действий 

больных, а также практическую необходимость, поставленных ими перед собой 

задач. 

H. Nys, S. Welie, T. Garanis-Papadatos, D. Ploumpidis (2004) предлагают 

различать такие понятия как компетентность и дееспособность ("cаpacity"). 

Под компетентностью авторы понимают психологическую или эмоциональную 

форму способности понимать, оценивать и принимать решения. Тогда как 

"cаpacity" - юридическое понятие, применяющееся для противопоставления 

компетентных и некомпетентных в принятии решений пациентов. Авторы 

поясняют, что если дееспособность как юридическое понятие в большинстве 
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стран Европы презюмируется, то лица с психическими расстройствами, в силу 

самого этого факта, некомпетентны. При этом оценка актуального состояния 

пациента может привести к выводу, что человек, формально некомпетентный, 

имеет достаточную способность к принятию касающихся его решений на 

функциональной основе. 

В Законе о попечителе (the Substitute Decisions Act, 1992), действующем в 

Онтарио, кодифицируется, что "capacity"- это "способность понимать 

информацию, релевантную к принятию решения, и оценивать последствия 

решения или отсутствие решения". Таким образом, дееспособность, в большей 

степени, рассматривается как когнитивная функция. Исходя из данного 

правового условия,  презумпция дееспособности может быть опровергнута 

только установлением таких психических или когнитивных нарушений, 

которые нарушают способность "понимать и оценивать". При этом в законе 

оговаривается, что дееспособный гражданин может делать "непопулярные, 

неблагоразумные или эксцентричные решения", и это его право принимать  

такие решения и оно должно уважаться. 

В настоящее время в большинстве Европейских стран и США 

дееспособность рассматривается как функциональная способность "понимать, 

оценивать, принимать решения" в определенной области жизнедеятельности 

(функциональный подход). 

Каждый дееспособный человек имеет статус участника 

судопроизводства, в различных странах Европы для это используются такие 

понятия как: процессуальная правоспособность (capaciti dejouissance, die 

Parteifaehigkeit, capacida djuridical procesal) - которая определяет, кто может 

быть стороной в деле, и процессуальная дееспособность (capacite 

processuale,die Prozessfaehigkeit, capacidad decompare cerenjuicio), которая 

указывает, кто может обратиться к средствам судебной защиты. 

Процессуальная правоспособность является универсальным понятием, 

под которым следует понимать способность лица самостоятельно осуществлять 

свои процессуальные права и обязанности; способность самостоятельно 
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участвовать в процессуальных правоотношениях: в исковом производстве быть 

не только истцом или ответчиком, но и третьим лицом, заявителем или 

заинтересованным лицом в особом производстве.  

Процессуальная правоспособность указывает на возможность участия в 

процессе и действительности процессуальных действий. Однако, не все 

кодексы в Европе содержат такое понятие. Данной термин отсутствует в 

гражданском процессуальном кодексе Австрии, Федеральном законе о 

федеральном гражданском процессе Швейцарии. Отсутствие в кодексах 

понятия процессуальной правоспособности, объясняется тем, что 

процессуальная правоспособность следует за правоспособностью 

материальной. 

В судебной практике Европы процессуальная дееспособность является 

важной юридической категорией, характеризующая участника процесса. 

Процессуальную дееспособность определяют как способность лица лично или 

через адвоката участвовать в процессе, а также самостоятельно совершать 

какие-либо процессуальные действия. Такой способностью лицо обладает в той 

мере, в какой оно обладает материальной дееспособностью. 

В Греции процессуальной дееспособностью обладает то лицо, которое в 

полной мере обладает материальной дееспособностью. Лицо, ограниченное в 

дееспособности, обладает процессуальной дееспособностью в том случае, в 

котором он является дееспособным (ст.64 ГПК Греции). 

Dawson J, Szmukler G. (2006) анализируя законодательство Англии, 

выделяли этические и правовые проблемы, указывая на различное применения 

принципов закона к больным психиатрических и соматических больниц. 

В Англии, согласно гражданскому праву, человек обладает 

правоспособностью с момента его рождения. Правоспособность ("legal 

capacity") не является полной до достижения совершеннолетия. Выражение 

"legal capacity" в английском праве представляет собой два разных понятия: 

первое понятия - это "пассивная правоспособность", а именно способность 

получать права; второе понятие - "активная правоспособность", то есть 
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способность совершать юридические действия, что по отечественному 

законодательству является дееспособностью. В правоспособности могут быть 

ограничены лица, признанные виновными в совершении какого-то 

преступления и отбывающие за это наказание; лица, страдающие психическим 

заболеванием, даже если они признаны таковыми в законном порядке; не 

освобождённые от конкурса несостоятельные должники; замужние женщины; 

иностранцы (Первомайский В.Б., Илейко В.Р., 2006). 

В Англии в 1995 году совместно с Британской медицинской ассоциацией  

(the British Medical Association) и Ассоциацией юристов (Law Society) было 

разработано руководство по оценке дееспособности. В нем указывалось, что 

"capacity" является не только способностью к принятию самого решения, но и к 

процессу принятия этого решения (глава 12).  Отмечается, что наличие 

психического расстройства - необходимое, но не достаточное условие 

недееспособности. Рассматриваются предложения для юридических и 

медицинских структур по оценке "capacity" (Харитонова Н.К., Королева Е.В., 

Русаковская О.А., Васянина В.И., 2016). 

В Английском гражданском судопроизводстве все участники процесса 

обладают процессуальной правоспособностью и процессуальной 

дееспособностью. При определении момента ее возникновения и прекращения 

следует учитывать ее тесную связь с материальной правоспособностью. 

Процессуальная дееспособность - это способность лица своими действиями 

осуществлять права и исполнять обязанности, которая наступает по 

достижении совершеннолетия. Если лицо несовершеннолетнее, то в судебном 

процессе от их лица будет выступать судебный помощник, за исключением тех 

случаев, когда несовершеннолетнее лицо просит допустить его к 

самостоятельному участию в суде. Согласно Закону о психическом здоровьем, 

1983г., совершеннолетние лица, страдающие психическим расстройством, в 

результате которого они не могут справляться со своими делами и управлять 

ими, признаются опекунским судом недееспособными, что автоматически 

лишает их процессуальной дееспособности. Права в суде таких лиц защищают 
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судебные помощники, потому что самостоятельное участие в процессе им 

запрещено по закону. Судебный процесс с участием процессуально 

недееспособного лица, у которого нет представителя, не может принимать во 

внимание заявления направленные против ребенка или психически больного, а 

также учитывать какие-либо другие действия, так как они не имеют 

юридической силы, пока у данного лица не появится судебный помощник. Если 

гражданин утратил свой "процессуальный статус" в ходе судебного процесса, 

то рассмотрение данного дела приостанавливается. Необходимо отметить, что 

гражданин признается недееспособным опекунский трибуналом, который в 

последующем назначает ему опекуна и распоряжается его имуществом (Дарий 

Н.Е., Мегрелидзе М.Р., 2012). 

Habermeyer Е., SaB Н. (2002) указывают, что германское 

законодательство (§§ 104, 105 des BGB) выделяет временное и 

продолжающееся психическое расстройство, и обращают внимание, что 

признание гражданина недееспособным должно быть связано только с 

продолжающимся психическим расстройством. 

Гражданский кодекс Германии, основанный на укладе Немецкой 

империи, указывает, что правоспособность человека возникает в момент его 

рождения и заканчивается смертью (§1 ГК ФРГ). В Германии совершеннолетие 

наступает с двадцати двух лет. Недееспособными гражданами могут быть 

признаны: а) лица, которые не могут выполнять свои обязанности в силу 

душевной болезни или слабоумия; б) лица, которые, своей расточительностью 

ставят себя или свою семью в тяжелое материальное положение; в) лица, 

которые в связи со злоупотреблением спиртными напитками не могут вести 

свои дела или подвергают себя или свою семью опасности оказаться в 

состоянии крайней нужды, либо их состояние может представлять опасность 

для окружающих. Дееспособностью не обладают: а) лица, не достигшие 

семилетнего возраста; б) лица, находящиеся в состояния болезненного 

расстройства, не являющегося временным, которое лишает больного свободы 

волеизъявления; в)лицо, страдающее психической болезнью, умственным или 
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душевным расстройством (§1896 ГГУ). Лицо, участвующее в процессе о 

признании его недееспособным, обладает процессуальной дееспособностью и 

является дееспособным до момента вступления в силу судебного 

постановления, указывающее о недееспособности лица. Волеизъявление 

недееспособного лица ничтожно (§104-113 ГК ФРГ). Однако, с недавнего 

времени, в Германии учрежден "институт кураторства", который 

подразумевает, что правовые акты осуществляются с учетом  выбора больного, 

а куратор следит за тем, что права и имущественные интересы больного были 

соблюдены. Wojnar J. (1995) указывает, что благодаря новому законодательству 

Германии стали учитываться интересы больного с сохранением его прав. В 

судопроизводстве Германии, согласно ст.103 Основного закона ФРГ, важным 

принципом является право быть выслушанным в суде, потому что это право 

обязывает суд, для выяснения обстоятельств дела, пообщаться со сторонами, 

выслушать мнение каждой из сторон относительно представленных 

доказательств. Несмотря на то, что этот принцип прямо не зафиксирован в ГПК 

ФРГ, он конкретизирован в различных параграфах данного Кодекса и 

указывается как основное правило судопроизводства. Также этот принцип 

возведен  в ранг конституционного принципа, поскольку рассматривался как 

необходимый в правовом государстве процессуальный принцип (Дарий Н.Е., 

Мегрелидзе М.Р., 2012). 

В федеральном законодательстве Швейцарии назначение процессуальной 

дееспособности состоит в том, чтобы защитить лиц, которые не способны к 

самостоятельному принятию решения, от возможных последствий в результате 

неправильного использования средств судебной защиты. Согласно 

федеральному праву самостоятельно могут участвовать в процессе: 1. 

совершеннолетние лица способные к принятию решения, а также 

несовершеннолетние или лица, находящиеся под попечительством, в таких 

делах как: а) об отказе в разрешении на заключение брака, о расторжении 

брака, о раздельном проживание супругов; б) о защите личных прав (ст.28 ГП); 

в) об установлении отцовства (ст.261 ГК) и об оспаривании презумпции 
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отцовства в отношении детей, родившихся в браке (ст.256 ГК); 2. в порядке 

исключения, лица не способные самостоятельно принимать решения: а) в 

производстве по делам о лишении или ограничении или восстановлении 

дееспособности. 

В Швейцарии, согласно Гражданскому уложению, "дееспособностью 

обладает всякий совершеннолетний, находящийся в здравом уме. Кто обладает 

дееспособностью, тот может своими действиями приобретать права и 

обязываться. Совершеннолетним признаётся тот, кому исполнилось двадцать 

лет. Обладающим здравым умом признаётся каждый, кто не лишён по 

малолетству или вследствие душевной болезни, слабоумия, опьянения и тому 

подобных состояний способности действовать разумно. Недееспособны те 

лица, которые не обладают здравым умом или не достигли совершеннолетия 

либо состоят под опекой" (Гражданский кодекс Швейцарии, ч.1, глава первая, 

ст. 11-19). 

Гражданское законодательство Болгарии указывает, что, лицо может 

какими-либо действиями приобретать права и обязанности только по 

достижении 18 лет. Лица, достигшие 15 лет, которые в силу душевной болезни, 

слабоумия или физических недостатков не могут осуществлять заботу и 

контроль над своими делами, являются недееспособными (Гражданское 

законодательство Народной Республики Болгарии). 

В Польше "Полная дееспособность приобретается в момент достижения 

совершеннолетия (18 лет). Не являются дееспособными лица, которым не 

исполнилось 13 лет, а также лица, полностью признанные недееспособными. 

Лицо, которому исполнилось 13 лет, может быть полностью признанно 

недееспособным, если оно в результате душевной болезни, умственной 

недоразвитости или иного психического расстройства, в частности, ввиду 

алкоголизма или наркомании, не в состоянии руководить своим поведением. 

Над лицом, полностью признанным недееспособным, устанавливается опека, 

если это лицо не продолжает ещё  находиться под родительской властью" 

(Гражданский кодекс Польской Народной Республики). Если лицу необходима 



44 
 

помощь для ведения дел и выполнения обязанностей, но его психическое 

состояние не дает оснований для признания его недееспособным, то лицо 

признается частично дееспособным (ст.16) (Первомайский В.Б., Илейко В.Р., 

2006). 

Гражданский закон Австрии выделяет два понятия "безумие" и 

"слабоумие" и требует, установления степени психического заболевания. Лицо, 

страдающее тяжелым психическим заболеванием проявляющееся выраженным 

изменением психической деятельности, а также ребенок, не достигший 7-

летнего возраста, не могут высказывать предложения по поводу их 

благоустройства и обеспечения, или соглашаться на принятие и выполнение 

каких-либо обязательств, даже если они направлены на благополучие данных 

граждан (Уложение Австрийской Республики). Процессуально 

недееспособными являются психически больные и лица, страдающие 

душевными расстройствами, которые не могут надлежащим образом исполнять 

свои гражданские дела и обязанности. В Австрии опекунский суд решает 

вопрос о дееспособности лица, он принимает решение, нуждается ли лицо в 

назначении ему опекуна или нет (Уложение Австрийской Республики). 

 Гражданский кодекс Франции дееспособностью наделяет граждан 

достигших совершеннолетия, а именно 21 года, граждан достигших возраста 16 

лет, в случае вступления их в брак, или некоторых несовершеннолетних, 

которых на основании постановления мирового судьи освобождают от 

родительской власти (ст. 388, 473, 477 ГК Франции). Все граждане Франции, 

независимо от возраста и состояния здоровья, обладают гражданской 

процессуальной правоспособностью. Однако, лица, не достигшие 16-летнего 

возраста и совершеннолетние граждане, страдающие "слабоумием, безумием 

или бешенством", признанные в судебном порядке недееспособными, не 

являются процессуально дееспособными лицами. Их права в суде защищают их 

законные представители - родители, опекуны, попечители (Дарий Н.Е., 

Мегрелидзе М.Р., 2012). 
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Во Франции, признание гражданина недееспособным, является 

ступенчатой процедурой. Если гражданин страдает временным психическим 

расстройством, в судебном порядке ему назначается временный администратор, 

который на протяжении определенного периода является его опекуном и 

заботиться о его состоянии здоровья. Гражданин, страдающий психическим 

расстройством, которое не сопровождается столь выраженными изменениями 

психической деятельности, то суд признает такого гражданина ограниченно 

дееспособным и назначает ему советника. Лицо, страдающее тяжелым 

психическим заболеванием, проявляющееся распадом психической 

деятельности, в судебном порядке признается недееспособным, с потерей всех 

гражданских прав, ему устанавливается опека (Первомайский В.Б., Илейко 

В.Р., 2006). 

В Италии совершеннолетние лица, которые в результате хронического 

психического заболевания не могут вести свои дела, признаются судом 

недееспособными; ограничено дееспособными признаются лица, которые 

страдают «нетяжёлой» душевной болезнью, расточители и алкоголики; над 

ними устанавливается попечительство (Первомайский В.Б., Илейко В.Р., 2006,  

Гражданский кодекс Италии). 

В США, лица способные к совершению осознанных поступков, являются 

дееспособными. Установленный лицу диагноз психического заболевания, не 

указывает на его недееспособность. Психическое заболевание может привести 

к нарушению критической оценки состояния больного и окружающего, но 

только в той области, которая поражена болезненным процессом. В США 

критерии дееспособности различаются между штатами, при этом во всех 

штатах дееспособность презюмируется. Бремя доказательства лежит на 

стороне, обратившейся с заявлением о признании недееспособным и 

назначении опеки. Ch. P. Sabatino, S.L. Basinger (2000) отмечают, что с 1960-х 

гг. общим подходом к признанию гражданина недееспособным являются два 

основания:  
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1. наличие такого, делающего гражданина неспособным принимать 

решения, состояния или условия как "психическое заболевание", "психическая 

неспособность", "психическое состояние", "умственная отсталость", 

"слабоумие",  "mental infirmity" или "психическая слабость", под которой 

понимается нарушение волевого компонента; 

2. установление того факта, что данное состояние приводит к 

неспособности адекватно вести личные (касающиеся способности к 

самообслуживанию в широком смысле) или финансовые дела. 

Законодательство ряда штатов включает в качестве возможных состояний 

и условий, приводящих к такому нарушению способности принимать решения, 

которое влечет за собой признание лица недееспособным:  физические болезни, 

"пожилой возраст", "другие случаи". Такое неточное и аморфное определение  

может приводить к субъективизму судов и дискриминации. В то же время столь 

широкое перечисление условий  направлено на уход от ярлыков, большую 

специфичность и нацеленность на оценку того, как индивид функционирует в 

обществе. Решение вопроса о дее-недееспособности лица, решается в судебном 

порядке. Судья по своему усмотрению решает, принимать ли ему в качестве 

доказательств, характеризующее состояние больного, показания опекуна, 

клинические заключения врача. Суд может получить показания таких 

свидетелей как: родственники, соседи, друзья, врачи или других лиц, на 

которых ссылается заявитель или лицо, в отношении которого рассматривается 

вопрос о признании его недееспособным. На период проведения судебного 

разбирательства, суд, на защиту больного, назначает лицо, которое будет 

представлять его интересы. При этом половина законов штата, требует, что бы 

лицо, в отношении которого рассматривается данное дело, присутствовало в 

суде, чтобы судья мог лично наблюдать его состояние. Так же его присутствие  

в зале суда, может "пролить другой свет на дело". Не присутствовать при 

рассмотрении дела лицо может, если он сам не хочет, либо на основании 

медицинского заключения, указывающего на невозможность присутствия в 

суде, например, человек находиться  в коме, то судебное заседание проходит по 
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месту пребывания больного. Определение способности/неспособности 

присутствия лица в суде основано на отчетах о клиническом состоянии 

больного или судебном расследовании, касающегося присутствия лица на 

слушании. Оценка влияния участия лица в слушании могут быть включена в 

ходатайство, в форму клинической оценки состояния (Judicial Determination of 

Capacity of Older Adultsin Guardianship Proceedings, 2006). Признавая лицо 

недееспособным, суд лишает его возможности совершать имущественные 

сделки, вступать в брак, управлять транспортным средством, нести 

ответственность за свое имущество, трудоустраиваться (Первомайский В.Б., 

Илейко В.Р., 2006; Дарий Н.Е., Мегрелидзе М.Р., 2012). 

Признание гражданина недееспособным в странах Европы и Америки 

проводиться в обязательном судебном порядке.  

В Сербии, согласно действующему законодательству, признание 

гражданина недееспособным может проводиться на основании подачи 

заявления органов опеки и попечительства, а так же ближайших родственников. 

Суд по признанию гражданина недееспособным, должен основываться на 

фактах, которые бы с полной уверенностью и достоверностью свидетельствуют 

о недееспособности гражданина. Гражданину должны быть проведены две 

независимые медицинские экспертизы в присутствии судьи. Так же согласно 

законодательству Сербии, лицо, в отношении которого рассматривается данное 

дело, должен присутствовать в суде, если он находиться в медицинском 

учреждении, то судебное разбирательство будет, проходит в этом медицинском 

учреждении, так как "суд уважает мнение человека, которого признают 

недееспособным" (Dragana Ciric Milovanovic, Biljana Janjic, Milan M. Markovic, 

2014). 

Эве Пилт, Дмитрий Бартенев (2011) указывают, что в Эстонии до 2006 г. 

суды рассматривали дела о недееспособности граждан формально, а именно: 

лицам, в отношении которых  рассматривалось дело, не предоставлялись 

никакие процессуальные права; они не получали никакой информации о 

возбуждении в отношении них дела, не имели возможности быть лично 
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заслушанными  в суде, не присутствовали  в ходе разбирательств и не имели 

представителя. Единственным доказательством была судебно-психиатрическая 

экспертиза, однако не исключались случаи, когда психиатр давал свое 

заключения  не видя пациента. В 2006 году, в Эстонии вступил в силу новый 

Гражданский процессуальный кодекс, который значительно усилил 

процессуальные гарантии лиц с психическими заболеваниями,  в котором 

указано, что суды обязаны лично заслушать  и назначить ему юридического 

представителя. В Постановлении Таллинского  окружного суда, указано, что 

"тот факт, что лицо не может самостоятельно выступать в гражданском 

процессе не может служить основанием для назначения ему опекуна. 

Необходимость ограничения гражданской процессуальной дееспособности 

возникает  в том случае, когда возникает явный риск неспособности лица 

эффективно защищать свои права и свободы". Авторы указывают, что 

Таллинский окружной суд ссылаясь на статью 24 Конституции Эстонии, 

которая гласит о том, что каждый имеет право участвовать в рассмотрении дела 

с его участием, а также на статью 14 Конвенции ООН о правах инвалидов, 

которая гарантирует доступ  к суду, указал, что "доступ к правосудию должен 

быть также обеспечен лицам с инвалидностью". 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что во многих 

странах Европы и Америки действует институт недееспособности. Граждане, 

признанные недееспособными, ограничиваются в правах, которые 

соответствуют действующим ограничениям в Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в зарубежных странах, вопросы дееспособности лиц 

с психическими заболеваниями, разрешаются в судебном порядке. Следует 

отметить, что Зарубежная практика судопроизводства по изменению правового 

статуса гражданина, признания его недееспособным, предусматривает 

необходимость его присутствия в суде. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе произведен анализ данных, полученных при обследовании 107 

подэкспертных с различными психическими расстройствами (шизофрения, 

умственная отсталость, деменция), проходивших судебно-психиатрическую 

экспертизу (98 очных (амбулаторных, стационарных) и 9 заочных) в ФГБУ 

"ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава России с 2013 г. по 2016 г. в связи с 

признанием их недееспособными (90 клинических наблюдений - личные;17 - 

исследованы по материалам архива Центра). 

Критериями включения в исследование являлись: 

1) учитывая статистические данные частоты психических расстройств, 

которые преимущественно определяются на судебно-психиатрической 

экспертизе как соответствующие недееспособности, были следующие: 

деменции: F00.04, F01.8, F02.2, F02.802, F02.808 по МКБ-10; шизофрения: F20, 

F20.5, F21.4, F22.82 по МКБ-10; умственная отсталость: F71 - F73 по МКБ-10; 

2) возраст обследованных старше 18 лет; 

3) процессуальное положение исследуемого (лица, направленные на 

судебно-психиатрическую экспертизу в связи с признанием их 

недееспособными, в отношении которых было вынесено заключение о 

неспособности понимать значение своих действий и руководить ими). 

В исследовании использованы анамнестический, клинико-

психопатологический, клинико-динамический и статистический методы 

исследования. Наряду с основными методами использовались методы 

диагностического шкалирования (Mini-Mental State Examination Folstein M.F., 

Folstein S.E., Hugh P.R., 1975; Instrumental Activities of daily living scale Lowton 

M.P., Brody E.M., 1969),  и психометрический метод (шкала позитивных и 

негативных симптомов, Crow T., 1980, Andreasen N., Olsen S.,1982). 

Полученные данные формализовались с помощью разработанной карты 

обследования, в которой фиксировались социальные показатели, клинико-

динамические особенности заболевания с анализом психопатологической 
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симптоматики в анамнезе обследуемых и в период прохождения судебно-

психиатрической экспертизы, судебно-психиатрическая оценка способности 

присутствовать в зале судебного заседания. 

Обработка полученных числовых результатов проводилась с 

использованием программы Statistica10.0 for Windows (StatSoftInc., USA), 

включала определение частотности изучаемых признаков (выявление их 

абсолютных значений и удельного веса показателей), анализ достоверных 

различий сравниваемых показателей осуществлялся с помощью χ²-критерия 

(точный тест Фишера), критерий Манна-Уитни, различия считались 

статистически значимым при уровне ошибки p<0,05. 

В связи с поставленными целями и задачами исследования были 

сформированы 2 группы: 

1-я группа - 50 подэкспертных, в отношении которых было вынесено 

экспертное заключение о способности присутствовать в зале судебного 

заседания по своему психическому состоянию; 

2-я группа - 57 лиц, в отношении которых было  вынесено заключение о 

неспособности присутствия в зале судебного заседания, так как их психическое 

состояние может представлять опасность для жизни и здоровья самого 

больного, а также для жизни и здоровья окружающих. 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 284 ГПК РФ) 

экспертное решение о невозможности присутствия лица в судебном заседании 

помещении суда основывалось на двух составляющих данной правовой нормы 

(опасность для жизни и здоровья самих больных и опасность для жизни и 

здоровья окружающих), поэтому во второй группе были выделены 2 

подгруппы: 

   1-я подгруппа - с учетом оценки опасности для жизни и здоровья 

самого больного - 40 обследуемых 

   2-я подгруппа - с учетом оценки опасности для жизни и здоровья  

окружающих - 17 обследуемых. 
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Оценка способности присутствия в зале судебного заседания лиц, в обеих 

группах и подгруппах проводилась в соответствии с нозологической формой 

психического расстройства. 

В обеих группах с шизофренией наблюдались 27 обследуемых (25,23%), 

с деменцией - 60 подэкспертных  (56,1%), с умственной отсталостью -  20 

(18,69%) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение обследованных по диагнозу 

 

Соотношение больных с различными нозологическими формами в обеих 

группах заметно разнилось, однако в обеих группах преобладали больные с 

деменцией (46%, 64,9%). 

Сосудистая деменция была установлена в 1-й группе  в 6% случаев, во 2-й 

группе в 22,8%. Так же устанавливались диагнозы: "Деменция в связи со 

смешанными заболеваниями" (26%, 21% соответственно), "Деменция при 

болезни Альцгеймера" (8%, 12,3%), "Деменция в связи с эпилепсией" (6%, 

5,2%). "Деменция при болезни Гентингтона" и "Деменция при болезни 

Паркинсона" были диагностированы только у больных 2-й группы в 1,7% 

случаев. 

Шизофрения в большинстве случаев встречалась у больных 1-й группы 

(40%, 12,4%). При этом диагноз "Шизофрения параноидная, непрерывный тип 

течения, отсутствие ремиссии" отмечался в 1-й группе у 20% обследуемых, во 

25,23% 

56,10% 

18,69% 
шизофрения 

деменция 

умственная отсталость 
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второй группе у 7,1%, "Остаточная шизофрения"  в 10% и 5,3% соответственно. 

"Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения с нарастающим 

дефектом", "Паранойяльная шизофрения" и "Псевдопсихопатическая 

(психопатоподобная) шизофрения" были установлены больным 1-й группы 

(6%, 2% и 2% соответственно). 

Умственная отсталость чаще всего устанавливалась больным 2-й группы 

(22,8%, 14%). Диагноз "Глубокая умственная отсталость без указаний на 

нарушение поведения" встречались  в 4% случаев в 1-й группе и в 1,8% случаев 

во 2-й группе; "Умеренная умственная отсталость со слабо выраженными 

нарушениями поведения" - в 2% и 1,8% соответственно. "Умеренная 

умственная отсталость без указаний на нарушение поведения", "Умеренная 

умственная отсталость без нарушений поведения, в связи с хромосомными 

нарушениями (болезнь Дауна)" и "Умственная отсталость тяжелой степени, 

обусловленная другими неуточненными причинами" были диагностированы 

больным только в 1-й группе (4%, 2% и 2%). 

Только у обследованных 2-й группы встречались следующие диагнозы: 

"Умеренная умственная отсталость со значительными нарушениями поведения, 

требующими ухода и лечения" 3,5% случаев; "Тяжелая умственная отсталость 

со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения" в 

8,8%. "Тяжелая умственная отсталость обусловленная травмой головы и ДЦП"; 

"Тяжелая умственная отсталость с незначительными нарушениями поведения, 

требующими ухода и лечения"; "Глубокая умственная отсталость со 

значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения"; 

"Глубокая умственная отсталость с незначительными нарушениями поведения 

вследствие хромосомных нарушений Болезнь Дауна" (единичные случаи) 

(рисунок 2, таблица 1). 
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Таблица 1 

Диагноз психического расстройства по МКБ -10 

 1-я группа 

N=50 

2-я группа 

N=57 

Всего 

N=107 

Шизофрения 20 (40%) 7 (12,2%) 27 

Параноидная шизофрения (F20) 13 (26%) 4(7, 1%) 17 

Остаточная шизофрения (F20.5) 5 (10%) 3 (5,3%) 8 

Паранойяльная шизофрения (F22.82) 1 (2%) - 1 

Псевдопсихопатическая шизофрения 

(F21.4) 

1 (2%) - 1 

Деменция 23 (46%) 37 (64,9%) 60 

Сосудистая деменция (F01.8) 3 (6%) 13 (22,8%) 16 

Деменция в связи со смешанными 

заболеваниями (F02.808) 

13 (26%) 12 (21%) 25 

Деменция при болезни Альцгеймера 

(F00.04) 

4 (8%) 7 (12,3%) 11 

Деменция в связи с эпилепсией 

(F02.802) 

3 (6%) 3 (5,2%) 6 

Деменция при болезни Гентингтона 

(F02.2) 

- 1 (1,7%) 1 

Деменция при болезни Паркинсона - 1 (1,7%) 1 

Умственная отсталость 7 (14%) 13 (22,8%) 20 

Умеренная умственная отсталость 

(F71) 

4 (8%) 3 (5,3%) 7 

Тяжелая умственная отсталость (F72) 1 (2%) 7 (12,3%) 8 

Глубокая умственная отсталость(F73) 2(4%) 3 (5,3%) 5 

всего 50(100%) 57 (100%) 107 

 

 

Рисунок 2. Сопоставление обследованных 2 групп по диагнозам 
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2.1. Социально-демографические показатели 

Было обследовано 107 подэкспертных, из них 55 женщин и 52 мужчин 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика исследуемой выборки 

 шизофрения деменция умственная 

отсталость 

итого 

мужчины 20 (74,1%) 20 (33,3%) 12 (60%) 52 (48,6%) 

женщины 7 (25,9%) 40 (66,7%) 8 (40%) 55 (51,4%) 

всего 27 (100%) 60 (100%) 20 (100%) 107 

 

Лица, проходившие обследования находились в возрасте от 18 лет до 91 

года. 

Таблица 3 

Распределение обследуемых по диагнозам, возрастные параметры 

Диагноз N % Возраст испытуемых 

M SD Me Min Max 

Шизофрения 27 25,23 51,7 15,06 55 27 78 

Деменция 60 56,1 70,2 17,56 75 50 91 

Умственная отсталость 20 18,69 23,2 8,03 21 18 53 

Общее число обследуемых 107 100 56,7 23,66 63 18 91 

N – числообследуемых с данным диагнозом; M – среднее; SD – стандартное 

отклонение; Me – медиана; Min, Max – минимальное и максимальное значения, 

соответственно 

 

Возрастной показатель по нозологиям существенно разнился: средний 

возраст у больных с шизофренией составил 51,7 года, при разбросе от 27 до 78 

лет, у больных деменцией средний возраст составил 70,2 лет при разбросе от 50 

до 91 года, средний возраст у больных с умственной отсталостью -  23,2 

года при разбросе от 18 до 53 лет (таблица 3). 

Признание больных недееспособными с различными нозологическими 

формами психических расстройств (деменция, шизофрения, умственная 

отсталость) исходит из оценки сложного комплекса клинических и социальных 

явлений (общий уровень познавательной сферы, объем знаний, 
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принципиальная способность ориентироваться в микросоциуме, обучаемость, 

уровень зрелости эмоционально-волевой сферы), определяющих в своей 

совокупности способность принимать юридически значимые решения и 

исполнять обязательства, накладываемые гражданским законодательством 

(Корзун Д.Н., 2014). 

На момент проведения экспертизы 48,1% больных шизофренией 

состояли в браке, 25,9% были разведены, в 40,7% - имели детей, у 22,2% 

больных семьи не было. В большинстве случаев, обследуемые с данной 

нозологической формой проживали  с родственниками в 48,1%, в 25,9% -

проживали одни, но опекались родственниками в 11,1%, в 7,4% - проживали с 

незнакомыми людьми, в 3,7% - находились в учреждения соцзащиты. 

В 76,7% больные деменцией состояли в браке, 6,7% были разведены, 

16,6% были вдовцами. Подэкспертные с данным диагнозом в 75% имели детей. 

Обследуемые данной категории в 60% проживали с родственникам, в 6,7% 

проживали с незнакомыми людьми, в 3,3% - самостоятельно, без поддержки 

родственников. В 21,6% обследуемых проживали в психоневрологическом 

интернате. 

Больные с умственной отсталостью в 70% случаев проживали с 

родителями, в 30% - в психоневрологических интернатах (таблица 4). 

Необходимо отметить, что из всех 107 обследованных: 17,7% (19 

обследуемых) проживали в психоневрологическом интернате, из них 15,8% (17 

обследуемых) относятся к 2-й группе (2
=12,163, p=0,0005). 
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Таблица 4 

Семейное положение 

 шизофрения 

N=27 

деменция 

N=60 

умственная отсталость 

N=20 

женат/замужем 13 (48,1%) 46 (76,6%) - 

разведен (а) 7 (25,9%) 4 (6,7%) - 

нет семьи 6 (22,2%) - 20 (100%) 

вдовец/вдова - 10 (16,6%) - 

нет данных 1 (3,7%) - - 

проживает с 

родственниками 

13 (48,1%) 36 (60%) 14 (70%) 

проживает один, 

опекается родственниками 

3 (11,1%) 4 (6,7%) - 

проживает с 

посторонними людьми 

2 (7,4%) 4 (6,7%) - 

проживает один, без 

поддержки родственников 

7 (25,9%) 2 (3,3%) - 

проживает один, 

опекается социальными 

службами 

1 (3,7%) 1 (1,7%) - 

проживает  в 

психоневрологическом 

интернате 

- 13 (21,6%) 6 (30%) 

N – число испытуемых с данной нозологической формой психического расстройства 

 

Инвалидность по психическому заболеванию имели все обследуемые с 

шизофренией и умственной отсталостью: II группа инвалидности имелась у 

96,3% и у 25%, соответственно, I группа инвалидности устанавливалась только 

больным с умственной отсталостью (75%). 

Обследуемые с деменцией имели инвалидность и по психическому  и по 

соматическому заболеваниям  в 68,4% случаев. Обращает на себя внимание, что 

примерно одна треть больных (31,6%) не признавались инвалидами (таблица 5). 
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Таблица 5 

Инвалидность 

 

Следует отметить, что в большинстве случаев, инвалидность I группы  

по психическому заболеванию была у больных 2-й группы - 20,5% (5,6% -1-я 

группа) (2
=9,752, p=0,002). 

Проведенный анализ данных психиатрического анамнеза показал, что 

психиатрическое лечение получали все обследуемые с шизофренией (100%),  

причинами являлись психические нарушения определяющие неадекватное 

поведение: в 26% отмечалось психопатоподобное поведение, 

сопровождающееся активными бредовыми идеями, в 37% у обследуемых 

отмечались частые длительные госпитализации, в связи с тем, что после 

выписки больные отказывались от поддерживающей терапии. 

Больные умственной отсталостью в 35% проходили стационарное 

лечение в связи с агрессивным поведением. Госпитализация в психиатрический 

стационар отмечалась у 46,7% обследуемых с деменцией: связи с неадекватным 

поведением (36,7%), активными бердовыми идеями влияющие на поведение 

больного (10%). 

За последние 5 лет, лечение в психиатрической больнице проходили 

больные с деменцией (46%), с умственной отсталостью - 20%, с шизофренией 

- 66%. За этот период больные с шизофренией в 33,3% случаев 

госпитализировались один раз в год, в 29,6% два раза в год, средняя 

 шизофрения деменция умственная 

отсталость 

всего 

инвалидность по ПЗ:     

I группа - 13 (21,7%) 15 (75%) 28 (26,1%) 

II группа 26 (96,3%) 16 (26,7%) 5 (25%) 47 (43,9%) 

III группа 1 (3,7%) 2 (3,3%) - 3 (2,8%) 

инвалидность по  

СЗ: 

    

I группа - 4 (6,7%) - 4 (2,7%) 

II группа - 6 (10%) - 6 (5,6%) 

III группа - - - - 

нет инвалидности - 19 (31,6%) - 19 (17,7%) 

всего 27 (100%) 60 (100%) 20 (100%) 107 
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продолжительность госпитализации составила 4,5 месяца. Больные с деменцией 

в 38,3% случаев госпитализировались в психиатрическую больницу один раз в 

год, в 8,4% - два раза в год, продолжительность госпитализации  - 2,5 месяца. 

Больные с умственной отсталостью в 20% проходили лечение в 

психиатрической больнице раз в год со средней продолжительностью 2 недели. 

У больных, страдающих шизофренией в 90% критическая оценка к 

госпитализации отсутствовала, с частичной критикой относились лишь 11,1% 

больных. У  всех больных с умственной отсталостью критическая оценка 

отсутствовала. У больных страдающих деменцией в 3,3% имелась критика к 

госпитализации в психиатрический стационар, 30% больных частично 

понимали и у 66,6% критика отсутствовала. 

На учете в психоневрологическом диспансере состояли все обследуемые 

с шизофренией и умственной отсталостью, 60% - с деменцией (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Диспансерное наблюдение 

 шизофрения деменция умственная 

отсталость 

всего 

консультативное 

наблюдение 

- 8 (13,3%) 10 (50%) 18 (16,8%) 

диспансерное 

наблюдение 

27 (100%) 36 (60%) 10 (50%) 73 (68,2%) 

не состоял (а) на учете - 16 (26,6%) - 16 (33%) 

всего 27 (100%) 60 (100%) 20 (100%) 107 

 

Таким образом, за последние 5 лет стационарное лечение в 

психиатрической больнице  проходили все обследуемые с шизофренией, в 

33,3% случаев госпитализировались один раз в год, в 29,6% два раза в год, 

средняя продолжительность госпитализации составила 4,5 месяца. Причины 

госпитализации были связаны с отказом от лечения, нарушением поведения 

(психопатоподобное поведение), наличием бредовых идей, а так же 

значительным нарушениям в эмоционально-волевой сфере. Критическое 



59 
 

оценка к своему поведению у данных больных в 90% отсутствовала. Под 

наблюдением у психиатра состояли все обследуемые с данной нозологией и все 

имели группу инвалидности. 

Обследуемые с деменцией также достаточно часто получали 

стационарное лечение (46,7%). Больные с деменцией в 38,3% случаев 

госпитализировались в психиатрическую больницу один раз в год, в 8,4% - два 

раза в год, продолжительность госпитализации - 2,5 месяца, в связи с 

неадекватным поведением, с невозможностью осуществлять за собой уход,  

асоциальным поведением, что представляло угрозу для окружающих и самого 

больного. Несмотря на то, что в 60% они состояли под диспансерным 

наблюдением, в 26,6% категория данных больных за помощью к психиатру не 

обращалась. Инвалидность имели 51,6% - по психическому заболеванию, 16,7% 

по соматическому, такая инвалидность преобладала у больных 2-й группы. В 

связи с быстрым прогрессированием заболевания, требующим постоянного 

ухода и надзора, 21,6% больных проживали  в психоневрологическом 

интернате. 

Обследуемые с умственной отсталостью в связи с задержкой в 

развитии, а именно выраженным нарушением психофизического развития,  

были не обучаемы, не способны к самостоятельному проживанию. Такие 

больные нуждались в постоянном уходе и надзоре, в 65% они проживали с 

родителями, в 25% - в психоневрологическом интернате. Большинство 

обследуемых никогда не госпитализировались, но под наблюдением у 

психиатра состояли все, прежде всего это было связано в отставанием в 

развитии. В 75% данным больным была установлена I группа инвалидности и 

большая часть их них входила в состав 2-й группы. 
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2.2. Сравнительная клинико-психопатологическая характеристика 

групп с различными формами психических расстройств 

 

Согласно данным медицинской документации для прохождения  судебно-

психиатрической экспертизы, 14% обследуемых первой группы прибыли из 

психиатрической больницы, а во второй группе  таких обследуемых было 

35,1%.  

Инициаторами заявления  о признании гражданина недееспособным в 

большинстве случаев были родственники - 64,5%, в 8,4% - психиатрическая 

больница, в 9,3% - психоневрологический интернат, в 1,9% - 

психоневрологический диспансер, 5,6% - учреждения социальной защиты, в 

0,9% случаев - детские сиротские учреждения. 

В заявлениях о признании гражданина недееспособным в качестве 

основания указывались психические нарушения, которые приводили к 

невозможности обследуемого, самостоятельно осуществлять социальные 

функции, проживать самостоятельно, обеспечивать свою жизнедеятельность, 

ухаживать за собой, что отмечалось у всех обследуемых обеих групп. Также в 

заявлениях отмечались психические нарушения, которые определяли 

неправильное поведение обследуемых, что выявлялось чаще у обследуемых 

второй группы (82,4%), чем в первой группе (10%) (
2
=3,867 p=0,0492). К ним 

относятся: психопатоподобное поведение, которое  было только у обследуемых 

второй группы (82,4%), наличие активной продуктивной психотической 

симптоматики (бред, галлюцинации) что также было свойственно только 

обследуемым второй группы (30%). Кроме того, в заявлениях были ссылки на 

асоциальный образ жизни обследуемых (собирание хлама, асоциальная 

компания, злоупотребление спиртными напитками) - 6% случаев в первой 

группе и 3,5% во второй группе, бродяжничеством занимались 4% из первой 

группы и 1,8% из второй  группы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Основания для признания лица недееспособным 

 

В первой группе в частичном уходе нуждались 48% обследуемых, во 

второй группе 43,9% обследуемых, в полном уходе нуждались - 56,1% больных 

второй группы и 52% больных первой группы. 

Уровень ориентировки в бытовых вопросах был грубо нарушен у 56,1% 

больных второй группы и 52% больных первой группы. 

Функциональные возможности больных оценивались на основании 

критериев шкалы инструментальной активности повседневной жизни - IADL 

(Instrumental Activities of daily living scale), определяющих основные формы 

деятельности, обеспечивающие самостоятельное проживание в обществе. 

Шкала была разработана M.P. Lowton, E.M. Brody (1969). Заполняется она на 

основании данных, полученных от пациента, или от любого другого человека 

(например, члена семьи, медицинского работника). 

В данном исследовании шкала IADL была применена в 98 наблюдениях 

(очные экспертизы). Она позволяет оценить способность пожилого человека 

решать задачи повседневной жизни, степень его автономии и зависимости от 

окружающих. Данная шкала состоит из следующих блоков: 1) возможность 

пользоваться телефоном, 2) способность совершать покупки, 3) способность 

приготовить себе еду, 4) возможность ведения домашнего хозяйства и 
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выполнения работы по дому, 5) способность пользоваться транспортом, 6) 

способность принимать медикаменты, 7) возможность вести финансовые дела. 

Пациент получает 1 балл по каждому разделу 1-7, если его возможности 

находятся на минимальном уровне или выше. Результат получается путем 

суммации результатов по каждому из пунктов. Общее число баллов может быть 

от 0 до 7. Малое число баллов свидетельствует о высоком уровне зависимости 

от окружающих; 0 – низкое функционирование, зависимость от окружающих, 7 

- высокий уровень функционирования в повседневной жизни. 

В исследуемой группе показатели шкалы IADL оказались в диапазоне от 

1 до 4 баллов. При сопоставлении результатов оценки функционирования в 

повседневной жизни по шкале IADL и экспертного решения было выявлено 

следующее: 1 группа (50 подэкспертных) – средний балл - 1,78 по шкале IADL, 

2 группа (48 подэкспертных) – средний балл - 0,604 по шкале IADL. 

Методом оценки статистической значимости выборочных средних с 

использование критерия Стьюдента получено: t=2,45, n'=98 (число 

наблюдений), tкр.=2,26 (р≤0,05). Следовательно, с вероятностью 95% различия 

между группами по шкале IADL достоверны, больные 1-й группы отличались 

большей степенью автономности, меньшей зависимостью от окружающих. 

Обследуемые 2-й группы не могли решать задачи повседневной жизни 

самостоятельно и обходиться без посторонний помощи. 

Таким образом, основной из причин признания больного 

недееспособным являлись не столько поведенческие, сколько когнитивные  

аспекты психической несостоятельности обследуемых: утрата продуктивного 

контакта с окружающими, речевые нарушения, грубые расстройства памяти, 

дезориентировка в окружающем и собственной личности, нарушение осознания 

окружающей действительности, распад приобретенных в течение жизни 

навыков, таких как умение готовить и даже самостоятельно принимать пищу, 

одеваться, соблюдать элементарную гигиену, что привело к тому, что они не 

способным самостоятельно осуществлять за собой уход и нуждаются в 

посторонней помощи. 
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Оценивая способность лица с психическим расстройством 

присутствовать в зале судебного заседания, в отношении которого 

рассматривается вопрос о признании его недееспособным, врач-эксперт должен 

оценить его психическое состояние, а именно сопоставить клиническую 

картину актуального состояния лица с анамнестическими данными, а также 

провести анализ психического состояния с учетом прогностической оценки 

опасности для жизни и здоровья окружающих либо для жизни и здоровья 

самого гражданина. 

У обследованных больных с различными нозологическими формами 

психического заболевания отмечались выраженные психопатологические 

расстройства, такие как когнитивные, аффективные, психотические и 

эмоционально-волевые нарушения. 

Когнитивные функции, включающие в себя различные процессы высшей 

психической деятельности, такие как внимание, концентрация, память, речь, 

ориентировка, праксис, гнозис, интеллект, мышление, визуально-

пространственное восприятие, планирование, адаптация и контроль своего 

поведения, предназначенны для способности понимать, познавать, изучать, 

осозновать, воспринимать и перерабатывать (запоминать, передавать, 

использовать) внешнюю информацию, и необходимы для решения различных 

задач, связанных с личностными потребностями и особенностями поведения в 

социуме (Гинсберг Л., 2013). 

Выраженные нарушения когнитивных процессов влияют на 

поведенческую активность больного, а именно, на ориентировку, как в 

окружающей обстановке, так и собственной личности, на самостоятельность в 

повседневной деятельности, на самостоятельное социальное 

функционирование, что приводит к зависимости таких больных от посторонней 

помощи. 

При рассмотрении психического состояния обследуемых, с различными 

нозологическими формами, уровень ориентировки между группами 

значительно разнился. Во второй группе в 82,4% отмечалась полная 
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дезориентировка в месте, времени и собственной личности, в первой группе 

таких обследуемых было 38%, что явилось статистически значимым различием 

(
2
=4,993, p=0,0254). 

Частичная дезориентировка, когда больные называли  свое имя, фамилию и 

дату рождения, текущий год и город в котором находятся,  но не могли сказать 

сколько им лет, какой текущий месяц, число, день недели и место, где они 

находятся - таких больных  в первой группе было 34%, во второй группе 12,3% 

(
2
=7,221,p=0,0072); всесторонне ориентировано правильно были 28% 

обследуемых первой группы и 5,3% второй группы (
2
=10,303, p=0,0013) 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Ориентировка в окружающем в сравниваемых группах 

 

Обследуемые обеих групп были труднодоступны контакту (44% и 47,4% 

соответственно). У больных первой группы речь в 44% была замедленной, на 

вопросы отвечали после продолжительной паузы, в 38% на вопросы отвечали 

не по существу. Во второй группе 36% обследуемых на вопросы отвечали 

односложно, с паузами и задержками. Во второй группе по сравнению с первой 

преобладали больные, у которых речь и общение отсутствовали (28,1% и 6% 

соответственно) (
2
=8,884, p=0,003). 

Когнитивные расстройства в виде нарушения внимания отмечались в 

обеих группах (80% и 91,2% соответственно). У обследуемых второй группы 

(68,4%), достоверно чаще,  чем в первой  (46%) отмечалась истощаемость 
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психической деятельности в виде снижения способности длительного 

сосредоточения на какой-то определенной деятельности (
2
=4,94, p=0,019). 

Снижение темпа психической деятельности отмечалось у всех 

обследуемых, однако затруднения при переходе с одной темы на другую, либо 

смены деятельности, достоверно чаще отмечались у больных  второй группы 

(82,5% и60% соответственно,
2
=6,65, p=0,0099). 

Во второй группе преобладали больные, у которых в беседе выявлялось 

снижение концентрации внимания (71,9% и 46% соответственно, 
2
=7,45, 

p=0,006) (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5.Когнитивные расстройства: нарушения внимания 

 

Нарушения мнестических процессов отмечалось у большинства 

обследуемых обеих групп (76% и 93% соответственно). Снижение 

воспроизведения прошлых и запоминания текущих событий достоверно чаще 

отмечалось у обследуемых первой группы (30%, 5,3%, 
2
=11,648, p=0,0006); в 

8% первой группы и в 12,3% второй группы сопровождались 

псевдореминисценциями, а конфабуляции отмечались в 10% - первой группы и 

в 10,5% второй группы. 
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Во второй группе, достоверно чаще у обследованных отмечалось грубое 

снижение памяти на прошлые и текущие события (57,9% и 34%, 

соответственно, 
2
=6,109, p=0,0134). Недоразвитие мнестических процессов 

наблюдалось у 4% обследованных первой группы и у 21,1% второй группы 

(
2
=6,81, p=0,0091) (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Когнитивные расстройства: нарушения памяти 

 

Интеллектуальный уровень у обследуемых второй группы был 

значительно снижен, по сравнению с первой группой (66,7% и 46% 

соответственно,
2
=4,641, p=0,031). Недоразвитие интеллекта отмечалось в 

большинстве у больных второй группы (21,1%, 4%, 
2
=6,81, p=0,0091). 

Когнитивные расстройства в виде нарушения мышления, выявлялись у 

обследованных обеих групп нарушениями нецеленаправленности и 

малопродуктивности мышления (82%, 61,4%, 
2
=5,4908, p=0,0191), а так же 

нарушением темпа мышления (40% и 53,6%). В обеих группах наблюдались 

нарушения подвижности мышления, а именно обстоятельность и вязкость, 

причем, во второй группе таких больных было достоверно больше (54,4%, 34%, 


2
=4,47, p=0,0344). Нарушение мотивационный стороны мышления в виде 

резонерства преобладало у больных второй группы 57,9%, чем в первой группе 

34%, что является статистически достоверным (
2
=6,101, p=0,0134). 
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Паралогичность мышления выявлялась чаще во второй группе  (36,8%),  чем в 

первой группе (22%). Недоразвитие мышления отмечалось в 21,1% второй 

группы и в 4%- первой (
2
=6,81, p=0,0091) (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Когнитивные расстройства: нарушения мышления 

 

Волевая сфера личности представляет собой процесс сознательного 

регулирования своего поведения и деятельности, структуру которого 

составляет мотивационно - побудительный процесс. В.Д. Менделевич (2008) 

считает, что волевая деятельность тесно связана с личностными особенностями, 

а мотивационный процесс с двигательным процессом. 

У обследованных второй группы достоверно чаще, чем в первой группе 

отмечалось снижение волевых побуждение в виде гипобулии (68,4% и 58% 

соответственно, 
2
=3,867, p=0,049). Повышение волевой активности в виде 

гипербулии, отмечалось только во второй группе (5,3%). Апатоабулический 

синдром наблюдался только во второй группе  в 15,8% (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Нарушения волевой сферы 

 

Нарушения в  эмоциональной сфере  в виде неадекватности эмоций 

(паратимии) статистически достоверно преобладали у обследованных второй 

группы (73,7%), в сравнении с первой группой (24%) (
2
=26,302, p=0,0001). 

Эмоциональная тугоподвижность наблюдалась в 24% в первой группе и в 

43,9% второй группы. Лабильность со слабодушием чаще выявлялась у 

обследованных второй группы (10,5%), чем в первой (6%). Нарушение 

устойчивости эмоций в виде накопления и идеаторной переработки негативных 

переживаний достоверно чаще отмечались во второй группе (57,9%, 34%, 


2
=6,109, p=0,0134). Снижение интенсивности эмоций преобладало у 

обследованных первой группы (38% и 31,6% соответственно) (таблица 7). 
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Таблица 7 

Нарушение эмоциональной сферы в группах  

 1-я группа 

N=50 

2-я группа 

N=57 

Всего 

N=107 

нарушения устойчивости эмоций: 

накопления и идеаторная 

переработка негативных 

переживаний 

17 (34%) 33  (57,9%)  50 (46,7%) 

лабильность со 

слабодушием 

3 (6%) 6 (10,5%)  9 (8,4%) 

эмоциональная 

тугоподвижность 

12 (24%) 25 (43,9%) 37 (34,5%) 

нарушения адекватности эмоций: 

 

неадекватность 

(паратимия) 

12 (24%) 42 (73,7%) 54 (50,4%) 

нарушения интенсивности эмоций: 

снижение 19 (38%) 18 (31,6%) 37 (34,6%) 

N – число испытуемых в группе. 

 

Патохарактерологические особенности в сравниваемых группах 

отмечались в виде:  

o эксплозивных черт:  раздражительность и агрессивность 

преобладали чаще у обследуемых второй группы (93% и 75,4%), чем в первой 

группе (12% и 4%) (
2
=46,85, p=0,0001, 

2
=27,15, p=0,0001), импульсивность и 

несдержанность в поведении и поступках также была больше свойственна 

обследуемым второй группы (79%, 77,2%), чем обследуемым первой группы 

(8% и 4% соответственно).  

o эпилептоидных черт: злопамятность и эгоцентризм отмечались 

только во второй группе в 22,8% (
2
=12,98, p=0,0003) и 15,9% (

2
=4,013, 

p=0,0451); 

o паранояльных черт: недоверчивость и подозрительность была 

больше свойственна больным второй группы - 28,6%, а в первой группе - 16% 

больных, обостренная нетерпимость к несправедливости также чаще 

отмечалась у обследуемых второй группы в 22,8%,  чем в первой группе - 6%, 


2
=5,91, p=0,0150 (таблица 8). 
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Таблица 8 

Патохарактерологические особенности групп 

 1- я группа 

N=50 

2-я группа 

N=57 

Всего 

N=107 

эксплозивные черты: 

раздражительность 6 (12%) 53 (93%) 59 (55,1%) 

несдержанность 2 (4%) 44 (77,2%) 46 (43%) 

агрессивность 2 (4%) 43 (75,4%) 45 (42,1%) 

импульсивность 4 (8%) 45 (79%) 49 (45,8%) 

эпилептоидные черты: 

эгоцентризм - 9 (15,9%) 9 (10,3%) 

злопамятность - 13 (22,8%) 13 (12,1%) 

паранояльные черты: 

недоверчивость и подозрительность  8 (16%) 16 (28,6%) 24 (22,4%) 

обостренная нетерпимость к 

несправедливости 

3 (6%) 13 (22,8%) 12 (15%) 

N – число испытуемых в группе. 

 

У обследованных аффективные нарушения были представлены 

депрессивными и дисфорическими расстройствами. 

Депрессивная симптоматика отмечалась только в первой группе (60%). 

 У 18 обследуемых (36%) отмечалась депрессия легкой степени тяжести, 

что проявлялось снижением настроения психогенного характера, утратой 

интересов к окружающему, сниженная способность к сосредоточению и 

вниманию, пессимистичное видение будущего, что было спровоцировано 

сложившейся судебной ситуацией. 

У 12 (24%) обследуемых отмечалась депрессия средней степени тяжести. 

У больных такой вид депрессии проявлялся чувством тревоги, состояния 

дискомфорта, отмечалась скованность движений, ослабленным побуждением к 

деятельности (нерешительность, безволие), нежелание к какой - либо 

продолжительной физической и умственной деятельности.  

Дисфорические расстройства достоверно чаще отмечались только у 

обследованных второй группы (84,2%,
2
=23,45, p=0,0001).  

У 13 (22,8%) обследованных  второй группы, психическое состояние 

представляло опасность для жизни и здоровья окружающих, данное 

расстройство представляло собой дисфорическое состояние возникающее без 



71 
 

какой-либо причины, либо мниной причины,  которое проявлялось в виде 

злобного аффекта со взрывчатостью, расторможенность, развитием 

психомоторного возбуждения сопровождающееся импульсивными и 

агрессивными поступками.  

У 35 обследованных (61,4%) второй группы, психическое состояние 

представляло опасность для их жизни и здоровья, отмечалось сниженное 

настроение с внезапными вспышками маломотивированных аффективных 

нарушений в виде эйфорий и дисфорий, которые были спровоцированы с 

нахождением в незнакомой для них обстановке, что проявлялось 

раздражительностью, импульсивными поступками, немотивированной 

ауатоагрессий, возбуждением с хаотичной двигательной активностью 

(например хореоподобные гиперкинезы) (таблица 9). 

Таблица 9 

Аффективные нарушения 

 1-я группа 

N=50 

2-я группа 

N=57 

Всего 

N=107 

депрессивный 30 (60%) - 30 (28%) 

дисфорический - 48 (84,2%) 48 (44,8%) 

всего 30 (60%) 48 (84,2%) 78(72,3%) 

N – число испытуемых в группе. 

 

Психотическая симптоматика галлюцинаторно-бредовой структуры  

чаще отмечалась у обследованных второй группы - 30%, в первой группе в 

20%. 

У 15 (26,3%) обследованных второй группы отмечались актуальные 

бредовые идеи отношения, отравления, ущерба, преследования, у всех больных  

психическое состояние представляло опасность для жизни и здоровья 

окружающих. В 3,5% случаев второй группы (психическое состояние 

представляет опасность для его  жизни и здоровья) отмечался парафренный 

синдром с бредовыми идеями величия.  
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В 20% случаев первой группы психотическая симптоматика была 

представлена остаточным бредом обыденных отношений направленным на 

конкретных лиц. 

Галлюцинации отмечались только у обследованных второй группы 

(3,5%), у них психическое состояние представляло опасность для жизни и 

здоровья окружающих. 

Критическая оценка к своему состоянию в первой группе у 4% 

обследуемых  была снижена, у 96% отсутствовала. Во второй группе у всех 

обследуемых  (100%) критика к своему состоянию отсутствовала. 

Таким образом, анализ клинической картины психического состояния 

показал, что на момент проведения экспертизы, у обследуемых отмечались 

выраженные когнитивные, аффективные, психотические и личностные 

изменения. 

Общение с обследуемыми в обеих группах носило труднодоступный 

характер (44% и 47,4% соответственно). Кроме того, во второй группе были 

больные, у которых речь и общение отсутствовали (28,1%, (
2
=8,884, p=0,003). 

 Когнитивные расстройства включали: 

- нарушения ориентировки (частичная, полная) в месте времени и 

собственной личности отмечалось у большинства обследуемых, полная 

дезориентировка достоверно чаще выявлялась во второй группе (82,4%, 


2
=4,993, p=0,0254); 

- нарушения внимания (снижение концентрации, замедленное 

переключение, истощаемость) отмечалось у всех обследованных, чаще во 

второй группе (91,2% и 80% соответственно); 

- расстройства памяти достоверно чаще преобладали во второй группе: 

грубое снижение памяти на прошлые и текущие события достоверно чаще 

отмечалось у больных второй группы (57,9% и 34% соответственно, 
2
=6,109, 

p=0,0134); недоразвитие мнестических процессов также преобладало у 

обследованных второй группы (21,1% и 4%,
2
=6,81, p=0,0091). Конфабуляции 
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отмечались в первой группе у 10%, во второй группе у 10,5%, 

псевдореминисценции: 8% -первая группа, 12,3% - вторая группа; 

-  нарушение интеллектуального уровня (снижение) достоверно чаще 

отмечалось у обследованных второй группы (66,7%, 
2
=4,641, p=0,031); 

недоразвитие интеллекта достоверно чаще было свойственно больным второй 

группы (21,1%, 
2
=6,8108, p=0,0091); 

- расстройства мышления в виде нецеленаправленности и 

малопродуктивности достоверно чаще наблюдались в первой группе (82%, 


2
=5,4908, p=0,0191); обстоятельность  и вязкость преобладали во второй 

группе (54,4%, 
2
=4,47, p=0,0344). Во второй группе достоверно чаще 

наблюдалось нарушение мотивационной стороны мышления  в виде 

резонерства (57,9%,
2
=6,101, p=0,0134); паралогичность мышления  чаще было 

свойственно больным второй группы (36,8%). Недоразвитие мышления чаще 

отмечалось во второй группе (21,1%, 
2
=6,81,p=0,0091); 

Снижение волевой активности (гипобулия) достоверно чаще наблюдалось 

во второй группе (68,4%, 
2
=3,867, p=0,049). Повышение волевых побуждений 

и апатоабулический синдром чаще отмечались так же во второй группе (15,8% 

и 5,3% соответственно). 

Нарушения в  эмоциональной сфере  в виде неадекватности (паратимия) 

эмоций статистически достоверно преобладало во второй группе 

(73,7%,
2
=26,302,p=0,0001). Эмоциональная тугоподвижность наблюдалась  

чаще во второй группе (43,9%). Нарушение устойчивости эмоций (лабильность 

со слабодушием, накопление и идеаторной переработки негативных 

переживаний) чаще выявлялись у обследованных второй группы (10,5%; 57,9%, 


2
=6,109, p=0,0134). Снижение интенсивности эмоций преобладало у 

обследованных первой группы (38%). 

Патохарактерологические особенности были представлены 

эксплозивными, эпилептоидными и паранояльными чертами. 
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Эксплозивные черты такие как раздражительность, агрессивность, 

импульсивность, несдержанность была больше свойственна обследуемым 

второй группы (93%, 
2
=46,85, p=0,0001; 75,4%, 

2
=27,15, p=0,0001; 79%, 

77,2%). 

Эпилептоидные черты в виде злопамятности и эгоцентризма выявлялись 

только во второй группе (22,8%, 
2
=12,98, p=0,0003; 15,9%, 

2
=4,013, p=0,0451). 

Паранояльные черты (недоверчивость и подозрительность, обостренная 

нетерпимость к несправедливости) в большинстве отмечались во второй группе 

(28,6%, 22,8%). 

Аффективные нарушения представленные депрессивной симптоматикой 

отмечались только у больных первой группы (60%), дисфорические 

расстройства были свойственны только обследованным второй группы 

(84,2%,
2
=23,45, p=0,0001). 

Психотическая симптоматика галлюцинаторно-бредовой структуры  

чаще отмечалась у обследованных второй группы (30%). 

 

При рассмотрении эмоционально-волевых, аффективных нарушений и 

актуального психопатологического состояния больного, их необходимо 

сопоставить с анамнестическики данными, а именно с асоциальным 

поведением, привлечением ранее к уголовной ответственности. В первой  

группе подэкспертные, которые могут присутствовать в зале судебного 

заседания, 6 подэкспертных (12%), которым устанавливался диагноз 

шизофрения, привлекались к уголовной ответственности, из них 4 

подэкспертных (8%) привлекались за правонарушение против жизни и здоровья 

граждан (убийство, угроза расправой) и 2 подэкспертных (4%)  за совершение 

против собственности, а так же за хулиганские действия. Все они признавались 

невменяемыми в отношении содеянного.  

Во второй группе, обследуемые которые не могут присутствовать в зале 

судебного заседания, 3 подэкспертных (5,3%) привлекались к уголовной 

ответственности, их них 2 подэкспертных (3,5%) - за совершение 
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правонарушений против собственности (кража), а так же за хулиганские 

действия, они признавались невменяемыми в отношении содеянного. Один 

подэкспертный (1,75%), привлекался  за сексуальные действия в отношении 

несовершеннолетних и был признан вменяемым. 

Таким образом, в уголовном процессе при оценке общественной 

опасности данные о характере ранее совершенных общественно опасных 

деяний имеют важное прогностическое значение, однако, для оценки 

способности присутствия в зале суда при признании гражданина 

недееспособным, эти показатели не являются статистически значимыми, в 

связи с тем, что актуальное состояние обследуемого обусловлено 

выраженными нарушениями психических функций, что резко снижает риск 

общественной опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ГЛАВА III. КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ПРИЗНАНИИ ЛИЦ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ 

 

Выделяя клинические критерии недееспособности, важно учитывать 

зависимость  между формой, течением и исходом болезни. Иногда сам характер 

течения заболевания может предопределить его прогноз (Холодковская Е.М., 

1964). Однако, наличие психического заболевания, а также решение судебно-

психиатрической экспертизы о невозможности гражданина понимать значение 

своих действий и руководить ими, не исключает возможности присутствия 

гражданина в зале судебного заседания. 

При вынесении заключения о способности или неспособности 

присутствия гражданина в зале судебного заседания при признании его 

недееспособным, лиц страдающих психическими расстройствами (деменция, 

шизофрения, умственная отсталость), перед судебно-психиатрическим 

экспертом стоит задача определения его психического состояния не только на 

момент проведения экспертизы, но и необходимо учитывать динамику и 

прогноз этих психических нарушений, а также необходим анализ поведения 

больного в зале суда с учетом оценки опасности для жизни и здоровья 

окружающих либо для жизни и здоровья самого гражданина. 

Рассматривая клинический фактор как основу экспертной оценки по 

определению способности гражданина присутствовать в зале суда, мы 

указываем на значение особенностей и глубину нарушений при различных 

психических расстройствах,  которые не позволяют находиться в зале суда при 

рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным, а требуют 

рассмотрения данного дела по месту пребывания больного. 

В данной главе приведены результаты психопатологических 

особенностей обследуемых с деменцией, шизофренией, умственной 
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отсталостью,  влияющих на способность присутствовать в зале судебного 

заседания при лишении их дееспособности. 
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3.1. Клиническая характеристика психического состояния 

обследуемых с шизофренией 

Оценивая клинико-психопатологическую характеристику состояния 

обследуемых с шизофренией в рамках вопроса о способности его 

присутствовать в зале суда при признании его недееспособным, необходимо 

учитывать степень выраженности продуктивной и негативной симптоматики. 

Обследуемых с шизофренией было 27 человек (25,2% от общего числа 

обследуемых), из них 20 - входили в состав первой группы "могут" (40% от 

всех обследованных первой группы) и 7 обследуемых были отнесены ко второй 

группе "не могут" (12,2% от общего числа второй группы).  

Важно отметить, что из обследованных лиц в период с 2013г. по 2016г. 

всего в 7 наблюдениях с данным диагнозом было рекомендовано не 

присутствовать в зале судебного заседания при признании их 

недееспособными, так как у них  психическое состояние представляло 

опасность для жизни и здоровья окружающих, они входили в состав 2-й 

подгруппы (41,7% от общего числа 2-й подгруппы). 

Продуктивная симптоматика включала в себя психотические 

расстройства и аффективные нарушения. 

Психотические расстройства были представлены галлюцинаторно-

бредовой симптоматикой в первой группе у 50% обследованных, во второй 

группе у всех обследованных, что является статистически достоверным 

(
2
=5,56, p=0,0184). 

В первой группе отмечались дезактуализированные бредовые идеи 

отношения, ущерба резидуального характера, не определяющие поведение 

обследуемых. Во второй группе у 5 обследованных (71,4% от второй группы с 

данным диагнозом, 8,7% от общего числа второй группы) отмечались 

актуальные бредовые идеи отношения, отравления, ущерба, которые были 

направлены на конкретных лиц из ближайшего окружения. Бред носил 

систематизированный характер и проявлялся аффективной насыщенностью. У 

2 обследованных этой же группы (28,6% от второй группы с данным 
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диагнозом,  3,5% от общего числа второй группы) отмечалась парафренная 

симптоматика с бредовыми идеями собственного величия и слуховыми 

галлюцинациями. 

Аффективные нарушения проявлялись депрессивной симптоматикой 

легкой степени тяжести, только у обследованных первой группы (20% от 

группы с данной нозологией, 8% от общего числа группы), характеризовались 

снижением настроения, некоторым снижением активности и интересов, 

утомляемостью, тревогой, пессимистичным видением будущего, что было 

спровоцировано сложившейся судебной ситуацией. 

Дисфорические нарушения были свойственны только обследуемым 

второй группы (42,8% от второй группы с данной нозологией, 5,3% от общего 

числа группы), данные нарушения представляли собой дисфорическое 

состояние, которое возникало внезапно, без причины (диктовалось в основном 

параноидной симптоматикой), и проявлялось бредовым поведением с 

проявлением агрессии, нарушением волевых расстройств с выраженным 

нарушением волевого контроля поведения, наличием импульсивных и 

агрессивных форм реагирования. Критическая оценка к своему состоянию у 

обследуемых обеих групп с данной нозологией отсутствовала.  

Негативная симптоматика, выявленная у обследованных с данной 

нозологией, включала такие когнитивные расстройства как нарушения 

мышления в виде нецеленаправленности, непоследовательности,  которое 

отмечалось у всех больных второй группы с данной нозологией (100%), в 

первой группе таких больных было больше половины (90% от обследованных 

первой группы с данным диагнозом, 36% от всех обследованных первой 

группы). Нарушение подвижности мышления, а именно обстоятельность и 

вязкость отмечались только у больных первой группы (30% от обследованных 

первой группы с данным диагнозом, 12% от всех обследованных первой 

группы). Нарушение мотивационной стороны мышления в виде резонерства 

чаще  было свойственно больным второй группы (100% от второй группы с 

данным диагнозом, 12% от всех обследованных второй группы), в первой 
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группе таких больных было 11 (20%от первой группы с данным диагнозом, 6% 

от всех обследованных первой группы, что является статистически значимым 

различием (
2
=16,07, p=0,0001), так же у них отмечалось паралогичность 

суждений с элементами "соскальзывания": у всех обследуемых второй группы с 

данной нозологией, и у 55% первой группы (
2
=4,73, p=0,0297). 

У обследованных с данной нозологической формой отмечались 

нарушения внимания и памяти. 

Снижение концентрации внимания отмечалось чаще во второй группе 

(28,6% от обследованных второй группы с данным диагнозом), чем в первой 

группе (10%). Во время беседы замедленное переключение внимания было 

свойственно только обследуемым первой группы в (45% в первой группе с 

данным диагнозом, 18% от всех обследованных первой группы). Истощаемость 

психических процессов в виде снижения способности к каким-нибудь 

продолжительным действиям достоверно чаще наблюдалась во второй группе 

(71,4% и 20% от групп с данной нозологией, 
2
=6,17, p=0,0130). 

Нарушения мнестических процессов, которые проявлялись 

выраженными расстройствами, как в воспроизведении прошлых событий, так и 

в запоминании текущих, были чаще свойственны обследуемым второй группы 

(42,9% от второй группы сданным диагнозом), чем первой группе (15% от 

первой группы с данным диагнозом). 

Нарушения в эмоционально-волевой сфере отмечались у всех 

обследуемых с данной нозологией. 

В эмоциональной сфере среди обследуемых лиц, наблюдалось 

нарушение устойчивости эмоций в виде накопления и идеаторной переработки 

негативных переживаний во второй группе у всех больных 100% (12,3% от  

общего числа второй группы), в первой группе таких больных 45% (18% от 

общего числа первой группы) (
2
=6,50, p=0,0108); нарушения адекватности 

эмоций (паратимии) так же отмечались у всех обследованных второй группы с 
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данной нозологией (12,8% от общего числа группы) и 20% (8% от общего числа 

группы), что является статистически значимым различием (
2
=13,75, p=0,0002). 

Снижение интенсивности эмоций было больше свойственно 

обследуемым первым группы (65% от группы с данным диагнозом, 26% от 

общего числа первой группы), в сравнении со второй группой (57,1% от группы 

с данным диагнозом, 7,02% от общего числа второй группы). 

Расстройства волевой сферы, которые считаются специфичными для 

шизофренического процесса, проявлялись снижением волевых побуждений, 

снижением побудительной силы мотивов, что характеризовалось 

эмоциональной отгороженностью, холодностью, вычурностью эмоциональных 

реакций и выявлялись чаще во второй группе (57,1% от группы с данным 

диагнозом, 7,02% от общего числа второй группы), в сравнении с первой 

группой (35% обследуемых первой группы  с данным диагнозом, 14% от 

общего числа этой группы). 

 Во второй группе в 57,1% (7,02% от общего числа второй группы) 

отмечался выраженный апатоабулический синдром. У больных состояние 

проявлялось выраженным эмоциональным обеднением, равнодушием, 

безразличием или негативным отношением к окружающему с проявлением 

озлобленности, в единичных случаях отмечалось кататоническое состояние с 

речевыми и психомоторным возбуждением, двигательными стереотипиями. 

Повышение волевой активности в виде гипербулии отмечалось только у 

обследованных второй группы 42,8% (5,26% от общего числа этой группы), 

которая проявлялась двигательной гиперактивность, возбудимостью, что 

являлось статистически значимым различием (
2
=9,64, p=0,0019). 

Негативно-личностные нарушения достоверно чаще наблюдались у 

обследованных второй группы. Им было свойственны шизоидные 

патохарактерологические черты,  которые проявлялись раздражительностью 

(100% и 20% от групп с данной нозологией, 
2
=13,75, p=0,0002),  
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агрессивностью (100%,  
2
=22,44, p=0,0001), несдержанностью (100%, 

2
=22,44, 

p=0,0001)  с совершением импульсивных поступков (100%, 
2
=18,90, p=0,0001). 

У обследованных только второй группы отмечались эпилептоидные 

черты, такие как злопамятность (57,1%, 
2
=13,42, p=0,0002) и эгоцентризм 

(28,6%, 
2
=6,17, p=0,0130) и паранояльные черты: недоверчивость и 

подозрительность (100%, 
2
=27,00, p=0,0001), обостренная нетерпимость к 

несправедливости (71,4%, 
2
=17,53, p=0,0002). 

Таким образом, при рассмотрении клинической картины у  больных с 

шизофренией выявлялись продуктивная и негативная симптоматика. 

Психотическая симптоматика была представлена галлюцинаторно-

бредовой структурой (систематизированные бредовые идеи отношения, 

преследования, воздействия, ущерба, слуховые галлюцинации) направленной 

на конкретных лиц, сопровождалась дисфорическими реакциями, которые 

проявлялись вспыльчивостью, раздражительностью, развитием 

психомоторного возбуждения, импульсивными и агрессивными поступками, 

преимущественно во второй группе (100%,
2
=5,56, p=0,0184). Критика к своему 

состоянию у обследуемых отсутствовала. 

Депрессивная симптоматика отмечалась только у обследуемых первой 

группы.  

Негативная симптоматика проявлялась характерными  для 

шизофренического процесса когнитивными нарушения: расстройства 

мышления в виде нецеленаправленности, непоследовательности, искажения 

мыслительной действительности в виде паралогичности, "разноплановости", 

обнаруживались "соскальзывания", общее обеднении речи, что было 

достоверно чаще у больных второй группы (100%, 
2
=4,73, p=0,0297).  В этой 

же группе достоверно чаще отмечалась истощаемость психических процессов в 

виде снижения способности к каким-нибудь продолжительным действиям 

(71,4%, 
2
=6,17, p=0,0130).  
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В эмоционально-волевой сфере в обеих группах отмечалось снижение 

интенсивности эмоций. Однако, во второй группе на фоне значительного 

обеднения эмоциональной жизни выступала парадоксальность реакций, с 

неадекватностью эмоциональных проявлений в сочетании с 

характерологическими чертами, а именно застреваемостью на эмоционально-

значимых переживаниях, что нередко проявлялось раздражительностью, 

агрессивностью, несдержанностью, с совершением импульсивным поступков. 

Наблюдался выраженный апатоабулический синдром, только во второй 

группе (57,1%),  что  проявлялось выраженным эмоциональным обеднением, 

снижение энергетического потенциала, сопровождавшееся снижением 

концентрации внимания, пассивностью, быстрой утомляемостью, безразличием 

или негативным отношением к окружающему с проявлением озлобленности. 

Повышение волевой активности,  которая проявлялась повышенной 

активностью, возбудимостью, была свойственная также только второй группе 

(42,8%, 
2
=9,64, p=0,0019). 

 

Оценка степени выраженности синдромов эндогенного процесса по 

шкале PANSS, показывает, что более значимые психические нарушения 

отмечались во второй группе, в сравнении с  первой группе. 

В первой группе, общий средний балл по шкале PANSS составляет 67,3 

средний показатель по шкале позитивных синдромов 13,6, по шкале 

негативных составляет 20,9 баллов, по шкале общих психопатологических 

синдромов средний показатель составляет 32,8 баллов (этот показатель 

характеризует «тяжесть» клинических проявлений), средний показатель 

биполярного композитного индекса -7,3 балла (отрицательный знак отражает 

превалирование в клинике негативной симптоматики над позитивной). 

Во второй группе, средний общий балл по шкале PANSS составляет 100,7 

балла, средний показатель по шкале позитивных синдромов 24,5 балла, по 

шкале негативных составляет 27,4, средний показатель биполярного индекса -
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2,9, а по шкале общих психопатологических синдромов средний показатель в 

группе недееспособных 48,8 (рисунок 9). 

 

 

Рисунок  9. Средние показатели по шкале PANSS 

 

По  шкале позитивных синдромов между двумя группами статистически 

достоверные различия выявлялись по следующим показателям: у обследуемых 

второй группы чаще отмечалась бредовая симптоматика, периоды 

возбуждения, они были более подозрительны и насторожены к окружающим, 

что проявлялось по отношению к ним враждебностью, вплоть до совершения 

агрессивных поступков в отношении них (таблица 10). 

Таблица 10 

Результаты позитивных синдромов шкалы PANSS первой и второй  

группы  (критерий Манна-Уитни) 

№ 

п/п 

Симптомы 1-я группа "могут" 2-я группа "не могут" Уровень 

значимости, 

р 
М Ме Q25 Q75 М Ме Q25 Q75 

1 Бред 2,0 2,0 1,0 3,0 5,14 6,0 4,0 7,0 0,001 

2 Расстройства 

мышления 

3,65 4,0 3,0 4,0 4,85 6,0 3,0 6,0 0,092 

3 Галлюцинации 1,05 1,0 1,0 1,0 1,85 1,0 1,0 2,0 0,370 

4 Возбуждение 1,8 1,0 1,0 3,0 3,42 4,0 1,0 5,0 0,048 

5 Идеи величия 2,35 1,0 1,0 4,0 1,71 1,0 1,0 1,0 0,431 

6 Подозрительность 1,5 1,0 1,0 2,5 4,14 4,0 2,0 6,0 0,001 

7 Враждебность 1,15 1,0 1,0 1,0 3,42 3,0 2,0 4,0 0,001 

Различия на уровне значимости p<0,05 выделены жирным 
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По  шкале негативных синдромов между двумя группами статистически 

достоверные различия выявлялись по следующим показателям: у обследуемых 

второй группы чаще  отмечались нарушения абстрактного мышления, 

проявляющееся в затруднении обобщения, что приводило к замещению связей 

между предметами на конкретные; нарушения спонтанности и плавности речи, 

что проявлялось  в результате снижения волевых побуждений (таблица 11). 

 

Таблица 11 

Результаты негативных синдромов шкалы PANSS первой и второй 

группы  (критерий Манна-Уитни) 

№ 

п/п 

Симптомы 1-я группа "могут" 2-я группа "не могут" Уровень 

значимости, 

р 
М Ме Q25 Q75 М Ме Q25 Q75 

1 Притупленный 

аффект 

3,6 4,5 2,0 5,0 4,42 5,0 2,0 6,0 0,162 

2 Эмоциональная 

отгороженность 

2,85 3,0 1,0 4,75 3,28 4,0 1,0 5,0 0,570 

3 Трудность в 

общении 

1,95 2,0 1,0 2,0 2,14 1,0 1,0 4,0 0,766 

4 Пассивно-

апатическая 

отгороженность 

3,25 3,0 1,0 5,0 3,71 5,0 1,0 5,0 0,646 

5 Нарушение 

абстрактного 

мышления 

3,8 3,5 3,0 5,0 5,85 6,0 5,0 7,0 0,001 

6 Нарушение 

спонтанности и 

плавности речи 

2,7 3,0 1,0 3,75 4,57 5,0 3,0 6,0 0,019 

7 Стереотипное 

мышления 

2,45 2,5 1,25 3,0 3,57 2,0 2,0 7,0 0,498 

Различия на уровне значимости p<0,05 выделены жирным 

 

По  шкале общих психопатологических синдромов, между двумя 

группами, статистически достоверные различия выявлялись по следующим 

показателям: у обследуемых второй группы чаще отмечалась тревога, 

напряженность, в связи с прохождением экспертизы, обеспокоенность за свое 

будущее, что сопровождалось малоконтактностью, а именно отказ от 
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выполнения медицинских указаний врача, что было связано с недоверием, 

упрямством и негативизмом по отношению к окружающим и нередко 

приводило к агрессивному поведению, в виде произвольной разрядки 

напряжения и эмоций (таблица 12). 

Таблица 12 

Результаты общих психопатологических  синдромов шкалы PANSS 

первой и второй группы  (критерий Манна-Уитни) 

№ 

п/п 

Симптомы 1-я группа "могут" 2-я группа "не 

могут" 

Уровень 

значимости, 

р М Ме Q25 Q75 М Ме Q25 Q75 

1 Соматическая 

озабоченность 

1,55 1,0 1,0 1,75 1,0 1,0 1,0 1,0 0,341 

2 Тревога 1,65 1,0 1,0 2,0 3,57 3,0 3,0 5,0 0,004 

3 Чувство вины 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,725 

4 Напряженность 1,65 1,0 1,0 3,0 5,14 5,0 3,0 7,0 0,001 

5 Манерность и 

позирование 

1,35 1,0 1,0 1,75 1,14 1,0 1,0 1,0 0,646 

6 Депрессия 2,25 2,0 1,0 3,0 3,14 3,0 1,0 5,0 0,370 

7 Моторная 

заторможенность 

2,45 3,0 1,25 3,0 3,42 3,0 2,0 4,0 0,198 

8 Малоконтактность 1,65 1,0 1,0 2,75 3,42 2,0 2,0 6,0 0,022 

9 Необычное 

содержание мыслей 

2,45 2,5 1,0 3,0 3,57 4,0 2,0 4,0 0,145 

10 Дезориентированность 1,75 1,0 1,0 3,0 3,28 3,0 1,0 4,0 0,055 

11 Нарушение внимания 2,2 2,0 1,0 3,0 3,71 4,0 1,0 5,0 0,092 

12 Снижение 

критичности к своему 

состоянию 

5,65 6,0 5,0 6,0 6,57 7,0 6,0 7,0 0,055 

13 Расстройство воли 1,9 1,0 1,0 3,0 1,57 1,0 1,0 2,0 0,646 

14 Агрессивность 1,2 1,0 1,0 1,0 4,42 4,0 4,0 5,0 0,001 

15 Загруженность 

психическими 

переживаниями 

1,65 1,0 1,0 2,0 3,28 2,0 1,0 6,0 0,116 

16 Активная социальная 

устраненность 

1,85 1,0 1,0 3,0 1,14 1,0 1,0 1,0 0,464 

Различия на уровне значимости p<0,05 выделены жирным 

 

Таким образом, оценка степени выраженности синдромов эндогенного 

процесса по шкале PANSS, показывает, что более значимые психические 

нарушения отмечались во второй группе, в сравнении с  первой группе. Общий 

средний балл значительно ниже у обследуемых 1-й группы, в сравнении со 2-й 



87 
 

группой; тяжесть клинических проявлений по шкале общих 

психопатологических синдромов  более выражена у обследуемых второй 

группы. Анализ различных векторов психопатологической симптоматики 

шизофрении по шкале PANSS выявил достоверные различие между двумя 

группами. Во 2-й группе больше, чем в первой,  негативная симптоматика, 

проявлялась тревожностью, напряженностью, малоконтакностью,  

агрессивностью; позитивная симптоматика определялась психотическими 

расстройствами бредовой структуры с проявлением  возбуждения, 

подозрительности, враждебности. 
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3.2. Клиническая характеристика психического состояния 

обследуемых с умственной отсталостью 

 

При рассмотрении клинико-психопатологической картины, у 

обследуемых  с умственной отсталостью оценивалась не только "степень 

умственного недоразвития", но и наличие аффективно-волевых нарушений, 

компенсаторных и других особенностей состояния, которые усугубляли 

"интеллектуальную неполноценность" и оказывали влияние на поведение 

(Рачев И.К., 1975, Фрейеров О.Е., 1958), в результате чего психическое 

состояние представляло опасность либо для их жизни и здоровья, либо для 

жизни и здоровья окружающих, что приводило к неспособности присутствия 

таких больных в зале судебного заседания. 

Обследуемых с умственной отсталостью было 20 человек (18,7% от 

общего числа обследуемых), из них 7 обследуемых входили в состав первой 

группы "могут" (14% от обследованных первой группы) и 13 обследуемых 

были отнесены ко второй группе "не могут" (13,8% от обследованных второй 

группы).  

Во второй группе 11 обследуемых (84,6% от второй  группы с данной 

нозологией, 19,3% от общего числа второй группы) относились к 1-й подгруппе 

(27,5% от общего числа 1-й подгруппы), у которых психическое состояние 

представляет опасность для их жизни и здоровья.  

Двое обследуемых второй группы (15,3% от второй группы с данной 

нозологией, 3,5% от общего числа группы) относились ко 2-й подгруппе (11,8% 

от общего числа 2-й подгруппы) у которых психическое состояние 

представляет опасность для  жизни и здоровья окружающих. 

Умственная отсталость в 2-х случаях (по одному обследуемому в каждой 

группе) была обусловлена болезнью Дауна, в остальных случаях была 

обусловлена теми или иными пренатальными, антенатальными  и 

постнатальными вредностями, либо генез интеллектуальной недостаточности 

был неясен. 
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Детский церебральный паралич отмечался достоверно чаще у 

обследуемых второй группы с данной нозологией (84,6%), чем в первой группе 

(28,6%) (
2
=6,28, p=0,022). Выраженные нарушения психофизического 

развития у этих больных сопровождались значительными 

соматоневрологическими осложнениями. 

Контакт у обследуемых второй группы, достоверно чаще отсутствовал 

(76,9% от второй группы с данным диагнозом,17,5% от общего числа второй 

группы; 28,6% в первой группе с данной нозологией, 4% от общего числа 

первой группы, 
2
=4,43, p=0,0353). В первой группе достоверно чаще 

обследуемые вступали в контакт, иногда не сразу, на вопросы отвечали 

невпопад либо односложно, в связи со скудным словарным запасом, с 

длительными паузами, могли выполнять простые действия (71,4% в первой 

группе с данной нозологией, 10% от общего числа первой группы; 23,1% от 

второй группы с данным диагнозом, 5,26% от общего числа второй 

группы,
2
=4,43, p=0,0353). 

Уровень ориентировки, а именно полная дезориентировка в месте, 

времени и собственной личности, была статистически достоверно ниже во 

второй группе с данной нозологией (100%), в сравнении с первой группой 

(71,4%) (
2
=4,13, p=0,0422). 

Когнитивные нарушения проявлялись интеллектуально-мнестическим 

дефектом. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в 

форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Согласно исследованию многих ученых, все мыслительные 

операции у больных с умственной отсталостью нарушены и имеют 

своеобразные черты. 

У обследуемых первой группы с данной нозологией, достоверно чаще, в 

сравнении со второй группой (71,4% и 0% соответственно, 
2
=12,38, p=0,0004), 

нарушения мышления проявлялись нарушением мыслительных операций, а 
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именно сниженным уровнем обобщения, которое основывалось на выделении 

несущественных, второстепенных свойств объектов; и нарушением 

оперирования абстрактными понятиями, анализ которых характеризовался 

недостаточной полнотой и точностью, бессистемностью и 

непоследовательностью, хаотичностью. Нарушения динамического компонента 

в виде инертности также было свойственно только обследуемым первой группы  

с данной нозологией (71,4% и 0% соответственно, 
2
=12,38, p=0,0004). 

У обследуемых второй группы достоверно чаще, чем у обследованных 

первой группы нарушения мышления недоразвито (100% от обследуемых 

второй группы с данной нозологией, 28,6% от обследуемых первой группы с 

данной нозологией соответственно, 
2
=12,38, p=0,0004). 

Нарушения внимания у обследуемых второй группы с умственной 

отсталостью характеризовалось небольшим объёмом, неустойчивостью 

внимания в беседе и при выполнении задания (100%, 57,1%
2
=6,55, p=0,0105) и 

отмечались нарушения переключаемости (100%). 

Во второй группе, у обследуемых отмечалась повышенная психическая 

истощаемость и утомляемость (100%), пониженная работоспособность. 

Обследуемые этой группы, с трудом сосредотачивались на задании, быстро 

становились вялыми и раздражительными. Нарушения в переключении 

внимания также было свойственно всем обследуемым этой группы с данной 

нозологией. 

Повышенная утомляемость была свойственна только обследуемым 

второй группы (100%), что проявлялось раздражительностью и плаксивостью, 

что сопровождалось двигательным беспокойством, которое проявлялось 

суетливостью, усиленной жестикуляцией, гримасничеством, усиливались 

гиперкинезы 

Нарушения памяти в первой группе (71,4%, 0%, 
2
=12,38, p=0,0004) 

проявлялись слабым развитием процесса запечатления, сохранения и 

последующим узнаванием или воспроизведением  каких-то событий. 
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Во второй группе достоверно чаще, чем в первой группе отмечалось 

недоразвитие памяти (100%, 28,6%, 
2
=12,38, p=0,0004). 

Эмоционально-волевые нарушения, достоверно чаще во второй группе, 

чем в первой группе, проявлялись нарушением адекватности (100% от 

обследуемых второй группы с данной нозологией, 57,1% от обследуемых 

первой группы с данной нозологией, 
2
=6,55, p=0,0105).  

У обследуемых первой группы с данной нозологией, в меньшей степени 

по сравнению со второй группой с данной нозологией, отмечались 

психопатоподобные проявления в виде раздражительности (28,6%, 100%, 


2
=12,38, p=0,0004), агрессивности (14,3%, 100%, 

2
=15,92, p=0,0001), 

несдержанности (14,3%, 76,9%, 
2
=7,21, p=0,0072) с проявлением 

импульсивных поступков (28,6%, 100%, 
2
=12,38, p=0,0004). Обследуемые 

первой группы могли  корригировать свое поведение и  приспосабливаться к 

окружающему. 

У обследуемых второй группы отмечалась эмоциональная 

неустойчивость, отсутствие самоконтроля, гиперактивность, вспышки 

возбуждения, раздражения, расторможенности, склонность к агрессивным и 

импульсивным поступкам, направленных против конкретных лиц, либо 

совершение аутоагрессивных действий в виде кататоноподобного состояния с 

проявлениями негативизма,  ритмичных стереотипных движений рук, 

примитивных оборонительных рефлексов, гиперкинезов.  

Двум обследуемым (15,3% от второй группы с данной нозологией, 3,5% 

от общего числа группы) второй группы с умственной отсталостью, которые 

относились ко 2-й подгруппе (11,8% от общего числа 2-й подгруппы) было 

рекомендовано не присутствовать в зале судебного заседания в связи с тем, что 

их психическое состояние представляет опасность для жизни и здоровья 

окружающих, эмоционально-волевые нарушения сопровождались 

нарушениями поведения, которые проявлялись частой сменой настроения, 

повышенной возбудимостью, чрезмерной чувствительности ко всем внешним 
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раздражителям. Обследуемые было беспокойны, суетливы, расторможены, 

склонны к вспышкам раздражительности, упрямству, разрушительным 

тенденциям, что сопровождалось агрессивными импульсивными действиями 

против родственников. 

Во второй группе 11 обследуемым (84,6% от второй группы с данной 

нозологией, 19,3% от общего числа группы),  которые относились к 1-й 

подгруппе  (27,5% от общего числа 1-й подгруппы),  было рекомендовано не 

присутствовать в зале судебного заседания в связи с тем, что их психическое 

состояние представляет опасность для их жизни и здоровья. Из них у 5 

обследуемых (38,5% от второй группы с данной нозологией, 8,7% от общего 

числа группы, 12,5% от общего числа 1-й подгруппы) эмоционально-волевые 

расстройства проявлялись вялостью, пассивностью, безынициативностью, 

нерешительностью, заторможенностью, они с трудом привыкают к новой 

обстановке, не могут адаптироваться в быстро изменяющихся внешних 

условиях, с большим трудом налаживают взаимодействие с новыми людьми, 

что сопровождалось паническим страхом и  проявлялось учащенным пульсом и 

дыханием, повышенным  мышечным тонус, появлялся пот, усиливалось 

слюнотечение и гиперкинезы, что приводило к самоповреждению, в некоторых 

случаях к возникновению судорожных припадков. 

У 6 обследуемых (46,1% от второй группы с данной нозологией, 10,5% от 

общего числа группы, 15% от общего числа 1-й подгруппы) второй группы 

эмоционально-волевые нарушения проявлялись заторможенностью, адинамией, 

недостаточностью волевых побуждений, однако на фоне торпидности 

наблюдалось маломотивированное возбуждение, которое проявлялось в виде 

аффективных разрядов с проявлениями ярости, негативизма, двигательной 

расторможенностью в виде торсионных движений туловища и верхних 

конечностей, аутоагрессивными действиями, и сопровождалось 

возникновением судорожных припадков. 

Последствия детского церебрального паралича сопровождались 

выраженной неврологической симптоматикой, которая проявлялась только у 
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обследуемых  второй группы, психическое состояние которых представляло 

опасность для их жизни и здоровья, парезами нижних конечностей, параличами 

в 23,1% от группы с данной нозологией, что приводило к полному 

обездвиживанию; гиперкинезы наблюдались у 84,6% (
2
=13,16, p=0,0003). 

Невозможность передвигаться без посторонней помощи чаще наблюдалась у 

обследованных второй группы, в сравнении с первой группой (38,5% и 28,6% 

соответственно). 

У 84,6%  обследуемых второй группы с умственной отсталостью, 

психическое состояние которых представляло опасность для их жизни и 

здоровья,  отмечались эпилептические припадки, которые начинались с 

внезапно возникающими судорожными и безсудорожными формами 

пароксизмов, с помрачением сознания и без, и сопровождались различными 

продуктивными и негативными психопатологическими расстройствами. 

Таким образом,  у обследуемых с умственной отсталостью отмечалась 

тяжелая перинатальная патология, а именно детский церебральный паралич, 

который достоверно чаще отмечался во второй группе (84,6%, 
2
=6,28, 

p=0,0022). Последствия детского церебрального паралича сопровождались 

различной степенью выраженности неврологической симптоматики, которые 

оказали существенно влияние на психическую деятельность обследуемых, что 

привело к затруднению получения специального обучения, невозможности 

освоения элементарных навыков, формируя специфические особенности в 

эмоционально-волевой сфере. 

У обследуемых, которым было не рекомендовано присутствовать в зале 

суда, так как их психическое состояние представляло опасность для жизни и 

здоровья окружающих, отмечались аффективно-волевые нарушения, 

характеризующиеся частыми колебаниями настроения, нарушениями 

поведения в виде периодов возбуждения, раздражительности с совершением 

агрессивных импульсивных поступков направленных против конкретных лиц, в 

том числе отмечалась иногда и разрушительная деятельность. 
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Обследуемым, которым было рекомендовано не присутствовать в зале 

суда, так как их психическое состояние представляло опасность для их жизни и 

здоровья, им были свойственны эмоционально-волевые нарушения в виде 

апатоабулического синдрома, который проявлялся заторможенностью, 

вялостью, апатией, безразличием ко всему. У таких больных, при нахождении в 

необычной для них обстановке обнаруживалось состояние панического страха, 

что проявлялось учащенным пульсом и дыханием, усиливалось слюнотечение и 

гиперкинезы, возникали судорожные припадки. 

Однако, у некоторых обследуемых такое состояние периодически 

проявлялось внезапными аффективными  вспышками возбуждения, 

двигательным беспокойством, аутогрессивными действиями, что нередко 

провоцировало судорожный приступ. 

Интеллектуально-мнестические показатели во второй группе 

статистически достоверно были значительно ниже, чем в первой, у них 

отмечалось недоразвитие мышления, памяти (100%, 
2
=12,38, p=0,0004). 

Внимание было неустойчивое, с трудом удавалось привлечь их к беседе (100%, 


2
=6,55, p=0,0105). У данных обследуемых отмечалась полная дезориентировка 

в окружающем и собственной личности (100%, 
2
=4,13, p=0,0422). 

Осложнения неврологической симптоматики, а именно парезы, параличи, 

обездвиженность (23,1%), гиперкинезы (84,6%, 
2
=13,16, p=0,0003), 

наблюдались только у обследуемых второй группы, у которых психическое 

состояние представляло опасность для их жизни и здоровья. 
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3.3. Клиническая характеристика психического состояния 

обследуемых с деменцией 

 

По данным Б.А. Казаковцева (2002), преобладающей патологией в общей 

структуре психических заболеваний являются органические психические 

расстройства, включая деменцию. 

В нашем исследовании преобладающим количеством обследуемых в 

обеих группах, были обследуемые с деменцией: в первой группе - 46% (23 

обследуемых) от общего числа первой группы, во второй группе - 64,9%  (37 

обследуемых) от общего числа второй группы. 

При производстве судебно-психиатрической экспертизы на предмет 

дееспособности у обследуемых с деменцией оценивается уровень когнитивных 

нарушений, которые могут быть существенно выражены, что в результате 

препятствует или делает невозможным осуществление их как социальной, так и 

бытовой деятельности. Однако, для определения способности присутствия 

обследуемых в зале суда при признании их недееспособными, помимо оценки 

степени выраженности интеллектуально-мнестических расстройств, 

необходимо учитывать степень выраженности расстройств эмоционально-

волевой сферы, аффективные процессы, личностные изменения и снижение 

критики, в связи с тем, что данные изменения искажают способность 

обследуемых правильно оценивать какую-либо ситуацию, воспринимать 

окружающих, свое поведение, в результате чего их психическое состояние 

может представлять опасность как для жизни и здоровья окружающих,  так и 

для жизни и здоровья самих обследуемых. 

Во второй группе с деменцией из 37 обследуемых, 29 обследуемых  

(78,3% от второй группы с данной нозологией, составили 50,8% от общего 

числа второй группы) относились к 1-й подгруппе (72,5% от общего числа 1-й 

подгруппы), у которых психическое состояние представляет опасность для их 

жизни и здоровья; 8 обследуемых (21,6% от второй группы с данной 

нозологией, 14,03% от общего числа группы) относились ко 2-й подгруппе 
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(47% от общего числа 2-й подгруппы) у которых психическое состояние 

представляет опасность для  жизни и здоровья окружающих. 

В исследуемом материале деменция характеризовалась стойким 

психопатологическим синдромом, который включал симптомы "выпадения" и 

психопатологическими особенностями, свойственные церебраваскулярным 

заболеваниям. К симптомам "выпадения" относились выраженные нарушения 

когнитивной сферы, расстройства памяти, внимания, мышления, 

интеллектуальных функций, познавательной деятельности. Особенность 

деменции  у данных больных проявлялась ригидностью, застреваемостью, 

тугоподвижностью, недержанием аффекта с насильственными 

эмоциональными реакциями, неустойчивостью уровня ясности сознания, с 

возникновением в новой обстановке состояний декомпенсаций  со 

спутанностью, расстерянностью, дезориентировкой,  нередко сопровождаясь 

психотическими включениями. Нарушены профессиональные навыки, 

способности к самостоятельному функционированию, самообслуживанию, 

социальная адаптация. 

Когнитивные нарушения  в виде расстройства мышления проявлялись 

у всех обследуемых обеих групп с данным диагнозом. Нарушение 

операциональной стороны мышления, проявляющейся конкретностью, 

примитивностью и узостью в суждениях отмечалась в первой группе в 91,3% от 

обследуемых группы с данным диагнозом, во второй группе у всех 

обследуемых с данной нозологией (100%). 

У больных во второй группе с данной нозологией, чаще, чем в первой, 

отмечалось нарушение темпа мышления (73%, 43,5% соответственно, 
2
=5,22, 

p=0,0223). Нарушение подвижности в виде обстоятельности и вязкости 

мышления (83,3%, 73,9% соответственно) и нарушение целенаправленности 

мышления (81,1%, 34,9% соответственно, 
2
=15,39, p=0,0001). Нарушение 

динамического компонента мышления (тугоподвижность) была свойственна 

достоверно чаще обследуемым второй группы (86,5%, 60,9% соответственно, 


2
=5,20, p=0,0225). 
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В подгруппах нарушение темпа мышления отмечалось у 19 обследуемых 

1-й подгруппы (65,5% обследуемых, 47,5% обследуемых от общего числа 1-й 

подгруппы) и у 8 обследуемых 2-й подгруппы (100% обследуемых 2-й 

подгруппы, 47,1% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Обстоятельность и вязкость мышления были свойственны 23 

обследуемым 1-й подгруппы (79,3% обследуемых 1-й подгруппы с данной 

нозологией, 57,5% обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и 8 

обследуемых 2-й подгруппы (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной 

нозологией, 47,1% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Нарушение целенаправленности мышления в виде резонерства 

отмечалось у 25 обследуемых 1-й подгруппы (86,2% обследуемых 1-й 

подгруппы с данной нозологией, 62,5% обследуемых от общего числа 1-й 

подгруппы) и у 5 обследуемых 2-й подгруппы (62,5% обследуемых 2-й 

подгруппы с данной нозологией, 29,4% обследуемых от общего числа 2-й 

подгруппы). 

Нарушение динамического компонента мышления (тугоподвижность) 

наблюдалось у 24 обследуемых 1-й подгруппы (82,7% обследуемых 1-й 

подгруппы с данной нозологией, 60% обследуемых от общего числа 1-й 

подгруппы) и 8 обследуемых 2-й подгруппы (100% обследуемых 2-й подгруппы 

с данной нозологией, 47,1% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Нарушения внимания проявлялись снижением концентрации, у большей 

половины обеих групп с данной нозологией (73,9% и 70,3%); повышенная 

утомляемость психической деятельности была свойственна чаще обследуемым 

первой группы (82,6%, 56,8%, 
2
=4,27, p=0,0389), у таких обследуемых была 

нарушена способность длительно удерживать внимание на одном виде 

деятельности. Замедленное переключение внимание достоверно чаще 

отмечалось у обследуемых второй группы (81,1%, 52,2% соответственно, 


2
=5,64, p=0,0175). 

В подгруппах снижение концентрации отмечалось у 18 обследуемых 1-й 

подгруппы (62,1% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 45% 
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обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и у 8 обследуемых 2-й 

подгруппы (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 47,1% 

обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Повышенная утомляемость была свойственна 15 обследуемым 1-й 

подгруппы (57,1% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 37,5% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и 6 обследуемым 2-й подгруппы 

(75% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 35,3% обследуемых от 

общего числа 2-й подгруппы). 

Замедленное переключение внимания было характерно 22 обследуемым 

1-й подгруппы (75,8% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 55% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и у 8 обследуемым 2-й 

подгруппы (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 47,1% 

обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Нарушение мнестических процессов проявлялось грубым снижением 

способности к запоминанию, а так же нарушением долгосрочной и 

кратковременной памяти,  что было свойственно чаще обследуемым  второй 

группе с данной нозологией (81,1%), чем обследуемым первой группы (60,9%). 

В 1-й подгруппе с данной нозологией таких обследуемых было 21 

наблюдение  (72,4% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 52,5% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы); во 2-й группе с данной 

нозологией  - 8 наблюдений (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной 

нозологией, 47% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Утрачена память была у 8,1% обследуемых второй группы с данным 

диагнозом, они в ходили в состав 1-й подгруппы (опасность для себя). 

В связи с выраженными нарушениями памяти у обследуемых отмечалось 

невозможность воспринимать и осмысливать особенности событий, а также 

связывать события между собой, которые происходили в конкретной ситуации, 

чему способствовало нарушение внимания, рассеянность и отвлекаемость. 

Нередко возникали у обследуемых обеих группах парамнезии в виде ложных 

узнаваний (конфабуляции) (21,7% у обследуемых первой группы с данным 
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диагнозом и 16,2% у обследуемых второй группы  с данным диагнозом) и 

псевдореминисценций (17,4% и 18,9% соответственно). 

В 1-й подгруппе с данной нозологией конфабуляции отмечались у 4 

обследуемых (13,8% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 10% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы); во 2-й подгруппе конфабуляции 

отмечались у 2 обследуемых (25% обследуемых 2-й группы с данной 

нозологией, 11,8% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы), 

псевдореминисценции - у 3 обследуемых (37,5% обследуемых 2-й группы с 

данной нозологией, 17,6% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

В результате нарушения способностей к запоминанию и образованию 

новых связей, приводило к фиксационной амнезии с амнестической 

дезориентировкой  как во времени, так и в окружающей обстановке, с 

сохранением, в редких случаях, ориентировки в собственной личности, что 

статистически достоверно чаще отмечалось во второй группе с данной 

нозологией (86,7%), в сравнении с первой группой (47,8%) (
2
=10,44, p=0,0012).  

В 1-й подгруппе (опасность для себя) с данной нозологией такое 

состояние отмечалось у 24 обследуемых (83% обследуемых 1-й подгруппы с 

данной нозологией, 60% обследуемых об общего числа 1-й подгруппы; во 2-й  

подгруппе (опасность для окружающих) с данной нозологией - у 8 обследуемых  

(100% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 47% обследуемых от 

общего числа 2-й подгруппы). 

Невозможность сориентироваться в новой для обследуемых обстановке 

приводило к изменению психического состояния  в виде спутанности сознания 

и развитию психомоторного возбуждения, что наблюдалось в период 

проведения экспертизы. 

Контакт в обеих группах был формальный (56,5% у обследуемых 

первой группы с данным диагнозом, 26% от общего числа первой группы, и 

56,8% у обследуемых второй группы с данным диагнозом, 36,8% от общего 

числа второй группы), на вопросы отвечали не по существу, после 

продолжительной паузы, часто переспрашивали, давали односложные ответы.  
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В целях подтверждения когнитивных нарушений у обследованных с 

деменцией, нами было проведено дополнительное исследование, которое 

является наиболее широко распространенной методикой для скрининга и 

оценки тяжести деменции: "Экспресс-метод исследования психического 

состояния" (Mini-Mental State Examination). Данная шкала состоит из 

следующих блоков: 1. ориентировка во времени, 2. ориентировка в месте, 3. 

восприятие, 4. концентрация внимания, 5. память, 6. речь, 7. 

последовательность совершения действий, 8. чтение, 9. рисование. Результат 

теста получается путем суммации результатов по каждому из пунктов. 

Максимально в этом тесте можно набрать 30 баллов, что соответствует 

наиболее высоким когнитивным способностям. Чем меньше результат теста, 

тем более выражен когнитивный дефицит. 

В нашем исследовании MMSE был проведен в 60 наблюдениях (56,1%), 

выборка формировалась из числа лиц, направленных на стационарную и 

амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. В исследуемой группе 

показатели шкалы MMSE оказались в диапазоне от 0 до 19 баллов. В 

зависимости от выраженности когнитивных нарушений обследуемые 

распределились по 2 группам: 1. деменция умеренной степени выраженности - 

25 наблюдений (41,6%), 2. тяжелая деменция - 35 наблюдений (58,3%). 

При сопоставлении результатов оценки когнитивных нарушений по 

шкале MMSE, установленного при настоящем обследовании диагноза было 

выявлено следующее. Среди обследуемых с показателями MMSE ниже 10 

баллов (35 наблюдений), что соответствует деменции тяжелой степени 

выраженности, 27 наблюдение входило в состав второй группы, 8 наблюдений 

относилось к первой группе. В группе, где показатели MMSE составили от 11-

19 баллов, что соответствует деменции умеренной степени выраженности, 15 

случаев относилось к первой группе, 10 случаев - ко второй группе. 

Помимо стойких когнитивных нарушений у обследованных обеих групп 

были выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, бредовые и 

аффективные расстройства, личностные особенности, спутанность сознания. 
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Расстройства волевой сферы были представлены снижением волевых 

побуждений (гипобулия), что достоверно чаще отмечалось у обследованных 

второй группы (100%), чем в первой группе (87%) (
2
=5,08, p=0,0242). 

Расстройства эмоциональной сферы проявлялись нарушением 

устойчивости эмоций, а именно отмечалась неустойчивость эмоций в виде 

накопления  и переработки негативных переживаний, что сопровождалось 

"зацикливанием" на негативных и  значимых для них событиях, что приводило 

к аффективной разрядке такого состояния, такое состояние достоверно чаще 

отмечалось у обследованных второй группы в сравнении с первой группой 

(70,3% и  34,8%, соответственно, 
2
=7,27, p=0,007), причем, такое состояние 

наблюдалось в 1-й подгруппе у 21 обследуемого (72,4% обследуемых 1-й 

подгруппы с данной нозологией, 52,5% обследуемых от общего числа 1-й 

подгруппы), во 2-й подгруппы  у 5 обследуемых (62,5% обследуемых 2-й 

подгруппы с данной нозологией, 29,4% обследуемых от общего числа 2-й 

подгруппы). 

Эмоциональная тугоподвижность, отмечалась у большей половины 

обследуемых обеих группы (52,2% обследуемых первой группы с данной 

нозологией, 54,1% обследуемых второй группы с данной нозологией: у 13 

обследуемых 1-й подгруппы (44,8% обследуемых 1-й подгруппы с данной 

нозологией, 32,5% обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и 

7обследуемых 2-й подгруппы (87,5% обследуемых 2-й подгруппы с данной 

нозологией, 41,2% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Снижение интенсивности эмоций было больше свойственной больным 

второй группы (37,8%) чем больным первой группы (26,1%). В подгруппах 

снижение интенсивности эмоций было характерно 10 обследуемым 1-й 

подгруппы (34,5% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 40% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и 4 обследуемых 2-й подгруппы 

(50% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 23,4% обследуемых от 

общего числа 2-й подгруппы). 
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Неадекватность эмоций достоверно чаще отмечалось у обследуемых 

второй группы (59,5% и 17,4% соответственно, 
2
=10,22, p=0,0014): у 14 

обследуемых 1-й подгруппы (48,3% обследуемых 1-й подгруппы с данной 

нозологией, 35% обследуемых от общего числа 1-й подгруппы) и 8 

обследуемых 2-й подгруппы (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной 

нозологией, 47,1% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Личностные особенности обследуемых были представлены, чаще во 

второй группе, психопатоподобными органическими изменениями личности, 

которые проявлялись раздражительностью (89,2%,
2
=45,59, p=0,0001), 

склонностью к гневливо-злобным реакциям (73%, 
2
=14,75, p=0,0001), с 

проявлениями агрессии (62,2%, 
2
=7,46, p=0,0063) и с совершением 

импульсивным поступков в отношении конкретных лиц (67,6%, 
2
=20,08, 

p=0,0001). 

У обследуемых первой группы отмечались такие личностные нарушения 

как внушаемость, подчиняемость, ипохондричность (87%, 
2
=48,26, p=0,0001). 

Также у обследуемых отмечались ранее несвойственные им проявления 

эгоцентризма, только во второй группе (13,5% соответственно), злопамятность 

только у обследуемых второй группы (24,3%, 
2
=6,58, p=0,0103). Выявлялись 

также паранойяльные черты, такие как недоверчивость и подозрительность в 

первой группе с данной нозологией 17,4%, во второй группе в 24,3% случаев. 

При рассмотрении психического состояния с учетом оценки опасности у 

обследуемых с данным диагнозом, в 1-й подгруппе личностные особенности в 

виде раздражительности были свойственны 91,3% обследуемых 1-й подгруппы 

с данной нозологией, 52,5% от общего числа 1-й подгруппы; гневливо-злобные 

реакции были свойственны 52,1% обследуемым  1-й подгруппы с данной 

нозологией, 30% от общего числа 1-й подгруппы; агрессия отмечалась у 21,7% 

обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 12,5% от общего числа 1-й 

подгруппы; склонность к совершению импульсивных поступков была 
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характерна для 56,5% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 32,5% 

от общего числа 1-й подгруппы.  

Эпилептоидные черты в виде эгоцентризма и злопамятности отмечались 

у 4,34% и 17,4% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 2,5%  и 10% 

от общего числа 1-й подгруппы. Недоверчивость и подозрительность была 

свойственна 17,4% обследуемым 1-й подгруппы с данной нозологией, 10% от 

общего числа 1-й подгруппы. 

Во 2-й подгруппе у всех обследуемых  (100%) с данной нозологией 

(47,1% от общего числа 2-й подгруппы) отмечалась раздражительность и 

импульсивность; у 62,5% обследуемых 2-й подгруппы с данным диагнозом и 

29,4% от общего числа 2-й подгруппы, отмечались такие личностные 

особенности как недоверчивость и подозрительность, злопамятность, с 

проявлениями гневливо-злобных реакций и агрессивностью; в 50% случаев 

обследуемым 2-й подгруппы с данным диагнозом был свойственен 

эгоцентризм. 

Бредовая симптоматика была представлена в первой группе (8,7% 

обследованных с данной нозологией, 4% от общего числа первой группы) 

остаточными бредовыми идеями отношения и ущерба, не определявших 

поведение обследуемых. Во второй группе (21,6% обследованных с данной 

нозологией, 14% от общего числа второй группы) бредовые  идеи носили 

характер бреда отношения, ущерба и отравления, отличались 

несистематизированостью и стойкостью, и были направлены на лиц из 

ближайшего окружения. Необходимо отметить, что обследуемые второй 

группы относились ко 2-й подгруппе (47%  от общего числа 2-й подгруппы), им 

было рекомендовано не присутствовать в зале судебного заседания в связи с 

тем, что их психическое состояние представляет опасность для жизни и 

здоровья окружающих. 

Бредовые психотические состояния сопровождались 

раздражительностью, гневливостью, агрессивностью, с совершением 
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импульсивных поступков направленных на лиц из ближайшего окружения. 

Такое состояние нередко чередовалось с эпизодами благодушия. 

Аффективные расстройства были представлены депрессивной 

симптоматикой, которая наблюдалась только у обследованных первой 

группы с данной нозологией (87%, 
2
=48,26, p=0,0001). 

У 9 обследуемых (39,1% обследованных первой группы с данным 

диагнозом, 18% от общего числа первой группы) отмечалась депрессия легкой 

степени тяжести, что проявлялось снижением настроения психогенного 

характера, апатией, тревожными мыслями, что было спровоцировано 

сложившейся судебной ситуацией. 

У 12 (52,1% обследованных первой группы с данной нозологией, 24% от 

общего числа первой группы) обследуемых отмечалась депрессия средней 

степени тяжести, что характеризовалось повышенным чувством тревоги 

(необоснованные тревожные опасения), чувство безысходности, состоянием 

дискомфорта, уменьшением подвижности, безволием, нарушением 

концентрации и нежелание выполнения физической и умственной 

деятельности. 

Неполная критика к своему состоянию отмечалась у 8,7% обследуемых с 

данной нозологией, у остальных отсутствовала. 

Дисфорические нарушения наблюдались только у обследованных второй 

группы (100%).  

Из 37 обследованных второй группы с данной нозологией, у 29 

обследованных (78,4% обследуемых второй группы с данной нозологией), 

которые относились к 1-й подгруппе  (100% обследуемых 1-й подгруппы с 

данной нозологией, 72,5% от общего числа 1-й подгруппы) было 

рекомендовано не присутствовать в зале судебного заседания в связи с тем, что 

их психическое состояние представляет опасность для их жизни и здоровья, 

данное состояние проявлялось недержанием аффекта и сопровождалось 

проявлением раздражительности, немотивированного возбуждения с агрессией 

с примитивными оборонительными рефлексами, насильственными моторными 
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актами с возможностью причинения физического вреда себе, что усиливалось с 

нахождением обследуемых в непривычной для них обстановке. 

8 обследуемым (21,6%) второй группы с данной нозологией, которые 

относились ко 2-й подгруппе (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной 

нозологией, 47,1% обследуемых от общего числа 2-й подгруппы), было 

рекомендовано не присутствовать в зале судебного заседания в связи с тем, что 

их психическое состояние представляет опасность для жизни и здоровья 

окружающих, данное состояние проявлялось аффективной неустойчивостью, 

что сочеталось с обидами и претензиями, бредовыми идеями  в отношении 

конкретных лиц, раздражительностью, что приводило к неадекватному 

поведению обследованных, а именно отмечалось агрессивное поведение с 

разрушительной деятельностью, к которому относилось уничтожение и порча 

имущества. В непривычной обстановке изменение психического состояния 

выражалось в появлении спутанного сознания, развитии психомоторного 

возбуждения, что обуславливало возможность совершения больными 

импульсивных агрессивных действий. Критическая оценка своего поведения у 

всех обследуемых отсутствовала. 

В связи с отсутствием критики к своему состоянию у данных больных, на 

фоне снижения уровня суждений они становились подозрительными, 

упрямыми, недоступными к доводам, что сопровождалось неадекватными 

эмоциональными проявлениями, а именно демонстративными суицидальными 

попытках (5,4% от обследуемых второй группы с данной нозологией, 3,5% от 

общего числа второй группы, 11,7% от общего числа 2-й подгруппы), попытках 

нанести себе увечья, с целью доказать свою правоту. 

У многих обследованных с деменцией в анамнезе имелись тяжелые 

соматоневрологические заболевания, которые имели неблагоприятное 

воздействие на психическое расстройство в его различных аспектах. 

Гипертоническая болезнь (ГБ) отмечалась чаще у обследованных 

второй группы (75,7%), чем в первой группе (56,5%).Во второй группе ГБ 
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характеризовалась злокачественным течением с частыми кризовыми 

состояниями. 

В подгруппах гипертоническая болезнь отмечалась у 20 обследованных в 

1-й подгруппы (69% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 50% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы), у 8 обследованных 2-й 

подгруппы  (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 47,1% 

обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Системный атеросклероз выявлялся чаще у обследованных первой 

группы (82,6%), в сравнении со второй группой (64,9%). 

В подгруппах системный атеросклероз  отмечался у 16 обследованных в 

1-й подгруппы (55,1% обследуемых 1-й подгруппы с данной нозологией, 40% 

обследуемых от общего числа 1-й подгруппы), у 8 обследованных 2-й 

подгруппы  (100% обследуемых 2-й подгруппы с данной нозологией, 47,1% 

обследуемых от общего числа 2-й подгруппы). 

Ишемическая болезнь сердца с инфарктами миокарда в анамнезе и 

явлениями сердечной недостаточности выявлялось, чаще у обследованных 

второй группы (27%), чем в первой группе (13%). Обследуемые второй группы, 

которые перенесли инфаркт миокарда, входили в состав 1-й подгруппы (для 

себя), у них данное состояние утяжеляло течение психического расстройства 

вследствие сосудистых и метаболических нарушений и ранее  у них отмечались 

преходящие психотические эпизоды. 

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) отмечалась у обследованных 

первой группы с данной нозологией в 43,5%, во второй группе с данной 

нозологией у 46%: I степень была установлена только в одном случаев 

обследуемому второй группы; II степень устанавливалась 2 обследованных 

первой группы и 3 обследованных второй группы, психическое состояние 

которых представляло опасность для их жизни и здоровья, что 

характеризовалось церебрастеническими, умеренно выраженными 

когнитивными и мнестическими расстройствами; III степень устанавливалась 8 

обследуемым первой группы и 13 обследуемым второй группы, из которых у 10 
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обследованных психическое состояние которых представляло опасность для их 

жизни и здоровья, у 3 - для жизни и здоровья окружающих, для них было 

характерно наличие глубоко выраженным неврологических, интеллектуально-

мнестических, координаторных и психоорганических расстройств. 

Наличие в анамнезе перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) отмечалась чаще у обследованных второй группы 

32,4% (все обследуемые входили в состав 1-й подгруппы (опасность для себя), 

в сравнении с первой группой - 13%, что несомненно является важным для 

экспертной оценки, так как нарушения мозгового кровообращения, могут 

привести к резкому ухудшению психических расстройств и 

соматоневрологического состояния. 

Сахарный диабет отмечался в первой группе у 17,4% обследуемых 

первой группы и 16,2% -второй группы (таблица 13). 

Эпилептические припадки в виде тонико-клонических приступов 

отмечались только у обследованных второй группы (16,2%), все они в ходили в 

состав 1-й подгруппы. Абсансы отмечались у обследованных первой группы 

(13%). 

Таблица13 

Соматоневрологические заболевания 

 1-я группа 

N=23 

 

2-я группа N=37 всего 

N=60 

 1-я подгруппа 

N=29 

2-я подгруппа 

N=8 

ГБ 13 (56,5%) 20 (69%) 8 (100%) 41 (68,3%) 

инфаркт миокарда 3 (13%) 10 (34,5%) - 14 (21,7%) 

атеросклероз 19 (82,6%) 16 (55,1%) 8 (100%) 43 (71,7%) 

ОНМК 3 (13%) 12 (41,4%) - 15 (25%) 

сахарный диабет 4 (17,4%) 5 (17,2%) 1 (12,5%) 10 (16,7%) 

ДЭП I стадии - 1 (3,4 %) - 1 (1%) 

ДЭП II стадии 2 (8,7%) 3 (10,3%) - 6 (10%) 

ДЭП III стадии 8 (34,8%) 10 (34,8%) 3 (37,5%) 21 (35%) 

N – число испытуемых с данной нозологической формой психического расстройства 

 

Последствиями тяжелых соматоневрологических заболеваний 

являлись обездвиженность, что отмечалось только у обследованных второй 
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группы (35,1% обследуемых второй группы с данной нозологией) все они 

входили в состав 1-й подгруппы (опасность для себя), у них так же отмечались 

гиперкинезы. Парезы и параличи отмечались у 3 обследованных второй группы 

с данной нозологией, которые так же входили в состав 1-й подгруппы. 

Невозможность передвигаться без посторонней помощи отмечалась у 16,2% 

обследуемых второй группы с данной нозологией (входили в состав 1-й 

подгруппы) и у 30,4% первой группы. 

Таким образом, у обследуемых с деменцией в обеих группах отмечались 

выраженные когнитивные нарушения, что проявлялось грубым снижение 

интеллекта, замедленностью, ригидностью, малопродуктивностью мышления - 

это было связано с прогрессированием заболевания в результате которого, 

происходило изменение личности, проявляющееся ее огрублением, сужением 

кругозора и интересов, усилением ригидности, стереотипизацией и 

шаблонностью взглядов и высказываний, оскуднением эмоциональных 

контактов и отзывчивости, нарастанием эгоцентричности (только у 

обследованных второй группы - 13,5%), усилением угрюмости и ворчливости. 

Отмечалось ухудшение абстрактного мышления, концентрации внимания, 

усиливается забывчатость, затрудняется повседневная деятельность. 

Выявлялись нарушения памяти на прошлые и текущие события (грубые 

нарушения, были больше свойственны обследуемым второй группы - 81,1%), 

что  мешало запоминанию и образованию новых связей и приводило к 

фиксационной амнезии с амнестической дезориентировкой, что так же 

достоверно чаще отмечалось во второй группе (86,7%, 
2
=10,44, p=0,0012) и 

нередко, при нахождении обследуемого в непривычной для него обстановке 

приводило к изменению психического состояния  в виде спутанности сознания 

и развитию психомоторного возбуждения. 

В первой группе эмоционально-волевые расстройства проявлялись 

вялостью, аспонтанностью, безынициативность, снижением побудительной 

силы. Аффективные расстройства были представлены депрессивной 

симптоматикой легкой  и средней степени тяжести. Личностные нарушения 
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проявлялись внушаемостью и подчиняемостью, ипохондричностью, 

недоверчивостью и подозрительность, с застреванием на негативных и  

значимых для них переживаниях. 

Во второй группе у обследуемых преобладало неустойчивое настроение, 

оно проявлялось эмоциональной напряженностью в связи со сложившейся 

ситуацией: застреваемостью на эмоционально-значимых переживаниях, что 

нередко проявлялось раздражительностью, вспыльчивостью, агрессивностью, 

конфликтностью, гневливостью. 

У обследуемых второй группы, которым было рекомендовано не 

присутствовать в зале суда, так как их психическое состояние представляло 

опасность для жизни и здоровья окружающих, отмечались стойкие бредовые 

идея отношения, отравления и ущерба, сопровождающиеся дисфорическими 

реакциями  в виде агрессивных действий по отношению к окружающим. В 

непривычной обстановке изменение психического состояния выражалось в 

появлении спутанного сознания, развитии психомоторного возбуждения, что 

обуславливало возможность совершения обследуемыми импульсивных 

агрессивных действий. 

У обследуемых второй группы, которым было рекомендовано не 

присутствовать в зале суда, так как их психическое состояние представляло 

опасность для их жизни и здоровья, так же отмечались психопатоподобные 

расстройства в виде раздражительности со склонностью к импульсивным 

поступкам с возможностью причинения физического вреда себе, 

немотивированной агрессий, возбуждением с хаотичной двигательной 

активностью. Такое состояние было спровоцировано наличием психотической 

симптоматики со спутанностью сознания, которая усугублялась и проявлялась 

ухудшением ориентировки в окружающем, растерянностью, невозможностью 

осмыслить происходящее, грубыми нарушениями поведения с явлениями 

аутоагрессии. Именно у этой группы больных, периоды ухудшения 

психического состояния происходили в результате утяжеления 

соматоневрологического состояния, которое происходило под влиянием 
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неблагоприятных внешних и психогенных факторов. Поэтому само пребывание 

больного в судебном заседании в новых незнакомых условиях может явиться 

стрессовым фактором, который также может привести к ухудшению 

соматического (развитие гипертонических кризов, ОНМК,  инфаркта миокарда, 

судорожные приступы) и, соответственно, к ухудшению психического 

состояния больного с развитием соматогенных психозов. 

Также у этой группы больных отмечались нарушения двигательной 

функции в виде обездвиженности и сопровождалось гемипарезом и 

тетрапарезом, гиперкинезами, что нередко приводило к необходимости 

фиксации обследуемого. 
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ГЛАВА IV. СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О 

ПРИСУТСТВИИ В ЗАЛЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЛИЦА, ПРИ 

ПРИЗНАНИИ ЕГО НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

 

Гражданин является дееспособным до момента вступления в силу 

судебного постановления, которое констатирует его недееспособность. Таким 

образом, лицо, в отношении которого в судебном порядке рассматривается 

вопрос о признании его недееспособным, на период судебного производства 

является дееспособным гражданином и обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ). В результате этого, являясь дееспособным 

лицом, с целью соблюдения гражданских прав лиц с психическими 

заболеваниями и согласно ст. 284 ГПК РФ, необходимо соотнести презумпцию 

дееспособности лица с его способностью присутствовать в суде при признании 

его недееспособным с учетом оценки опасности его психического заболевания 

для жизни и здоровья самого гражданина и для жизни и здоровья окружающих. 

Решение вопроса способности лица по своему психическому состоянию 

присутствовать в зале суда при признании его недееспособным, возможно в 

рамках судебно-психиатрической экспертизы. Этот вопрос ставится  судом 

перед экспертами, если он не звучит в определении суда, то эксперт обязан на 

него ответить. Таким образом, психиатр-эксперт решает вопрос не только о 

соотношении психического расстройства (медицинский критерий) лица и его 

способности понимать значением своих действий и руководить ими 

(юридический критерий), но и рассматривает соотношение психического 

расстройства с учетом прогностической оценки его психического состояния и 

способности лица присутствовать в зале судебного заседания.  

При прохождении судебно-психиатрической экспертизы, недостаточно 

одного лишь подтверждения у лица психического заболевания, чтобы дать 

полное и обоснованное заключение, важно понять и оценить, в результате 

какого фактора и каким образом психическое заболевание может лишить 
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гражданина юридически значимой способности (Корзун Д.Н., Ткаченко А.А., 

2012), а именно присутствовать в зале суда. В незнакомой для больного 

обстановке и ситуации, он может совершить действия, которые могут 

представлять опасность как для него, так и для окружающих, в результате чего 

необходимо выяснить способен ли он осознавать, регулировать и 

контролировать свое поведение (волевое поведение) находясь в зале суда. В 

каждом случае решение этого вопроса требует индивидуального подхода 

исходя из особенностей актуального психического состояния, поведенческих 

нарушений, с учетом соматоневрологической отягощенности. 

Присутствие гражданина в зале суда при признании его недееспособным, 

является гарантией реализации его гражданских прав и в первую очередь 

зависит от уровня способности регулировать свое поведение. Согласно И.А. 

Кудрявцеву (1999) личностный уровень регуляции включает в себя "участие в 

целеполагании высших ценностей личности, понимание социального значения 

своих действий, рефлексию преодолеваемых барьеров". Наличие у лица 

выраженной формы психического расстройства не предопределяет его 

социально значимое поведение (Корзун Д.Н., 2014). Таким образом, экспертная 

оценка об определении юридически значимой способности, в частности 

присутствие в суде, тесно связана с диагнозом психического расстройства и 

единственный критерий, ограничивающий присутствие лица в зале суда, 

является его опасность для окружающих и для себя. Критерий опасности 

присутствия лица в зале судебного заседания принципиально отличается от 

способности самостоятельно защищать свои интересы, понимать внешнюю 

сторону и внутреннее содержание юридически значимых событий. Однако, для 

оценки данного критерия, так же как и в уголовном праве, необходимо оценить 

клиническое состояние лица  на период освидетельствования, в динамическом 

и прогностическом аспектах на период присутствия в зале суда с учетом 

совокупности клинико-психопатологических факторов, социального 

функционирования больного, его поведенческую активность, соматическое и 
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неврологическое состояние, патопсихологические черты (Харитонова Н.К., 

Королева Е.В., Васянина В.И., Русаковская О.А., Христофорова М.А., 2017). 

Оценка способности/неспособности гражданина присутствовать в зале 

судебного заседания при признании его недееспособным, с учетом оценки 

опасности, была проведена на основании базовой концепции, необходимой для 

решения экспертных задач и представляющая собой оценку как потенциальной, 

так и актуальной способности к регуляции своего поведения в период 

пребывания в зале суда (Кудрявцев И.А., 1988,1998). 

Оценка актуальной способности/неспособности, с учетом опасности, 

присутствовать в зале судебного заседания проводилась на основании клинико 

- психопатологических, анамнестических данных поведения обследуемых в 

период прохождения судебно-психиатрической экспертизы. 

Оценка потенциальной способности/неспособности, с учетом опасности, 

обследуемых присутствовать в зале суда основывалась на выделении 

психопатологических и амнестических характеристик, которые в 

прогностическом плане могут привести к нарушению поведения в период 

пребывания в зале судебного заседания. 

Потенциальная способность субъекта к осознанию и регуляции своих 

действий определяется наличием развитых и адекватно функционирующих 

личностных и познавательных структур, интеллектуальных предпосылок и 

социального опыта, достаточных для организации и осознанно-волевой 

регуляции своего поведения в период нахождения в зале суда (Шипшин С.С., 

2002). 

Для проведения прогностической оценки психического состояния, с 

учетом оценки опасности, основанной на определении потенциальной и 

актуальной способности присутствовать в зале суда, а значит понимать, 

регулировать и контролировать свое поведение, необходимо провести анализ 

поведения обследуемого по отношению к родственникам и окружающим, при 

нахождении его в непривычной для него обстановке, при прохождении 

судебно-психиатрической экспертизы, соотнести данное поведение с 
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симптомокомплексами. Также необходимо выявить причины нарушения 

саморегуляции поведения, для этого необходимо принять во внимание внешние 

факторы (транспортировка, незнакомая обстановка, непривычная ситуация, 

необходимость общения с ранее незнакомыми людьми), сделать 

прогностическую оценку этого поведения с учетом оценки опасности для 

жизни или здоровья самого больного и для жизни и здоровья окружающих. 

После нозологической квалификации выявленных психопатологических 

нарушений необходимо выделение ведущего синдрома данного психического 

расстройства, поскольку именно синдром является основной составляющей 

функционального судебно-психиатрического диагноза (Вандыш-Бубко В.В., 

2013; Ткаченко А.А., 2013). 

В соответствии с действующим законодательством экспертное решение о 

невозможности присутствия лица в судебном заседании помещения суда, с 

учетом оценки опасности, основывалось на двух составляющих данной 

правовой нормы (ст. 284 ГПК РФ): критерии потенциальной опасности для 

жизни или здоровья окружающих (17 наблюдений, 15,9% - 2-я подгруппа) и 

критерии потенциальной опасности для жизни или здоровья самого гражданина 

(40 наблюдений, 37,4% - 1-я подгруппа). 

Анализ клинико-психопатологических характеристик обследуемых с 

различными нозологическими формами психических расстройств представлен 

в Главе III. 
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4.1.Симптомокомплексы, указывающие на неспособность 

присутствия в зале судебного заседания в связи с потенциальной 

опасностью для окружающих 

 

У обследованных с шизофренией (7 обследуемых второй группы, 12,3% 

от общего числа второй группы, 41,2% от общего числа 2-й подгруппы) 

нарушение потенциальной способности к пониманию судебной ситуации 

обуславливалось поражением смыслового уровня саморегуляции юридически 

значимой деятельности вследствие различных психопатологических 

нарушений. К таким нарушениям можно отнести психотическую 

симптоматику, так как она приводит к изменениям значения воспринимаемого 

и представляемого с формированием патологического «личностного смысла» 

(Илюшина Е.А., 2015), что нередко приводит к неадекватному поведению, 

сопровождающегося агрессией. 

Продуктивная симптоматика в виде галлюцинаторно-бредовой структуры 

отмечалась у 50% первой группы с данной нозологией (20% от всех 

обследованных первой группы) и представляла собой дезактуализированную 

симптоматику, не оказывающую влияния на поведение обследуемых, и у всех 

обследуемых второй группы с данной нозологией (12,3% от всех 

обследованных второй группы) - 41,2% от обследованных 2-й подгруппы. 

Актуальные бредовые идеи отношения, отравления, ущерба, 

преследования отмечались только у обследованных второй группы (5, 71,4% 

обследуемых второй группы с данным диагнозом, 29,4% от общего числа 2-й 

подгруппы). Наличие продуктивной симптоматики у данных обследованных 

отражалось на их поведении, и отмечалась проекция бредовых переживаний на 

судебную ситуацию, что приводило к неправильному, а именно 

патологическому восприятию данной ситуации, связанной с бредовыми 

переживаниями. Обследуемые со структурированными, систематизированными 

бредовыми идеями называли конкретных лиц из ближайшего окружения 

(родственники, соседи), считали, что они хотят им навредить, "отомстить", 
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рассмотрение дела о признании их недееспособными, расценивалась как 

попытка "лишить их всех прав, чтобы отправить их в интернат с целью 

завладеть имуществом и деньгами". Любая помощь из окружения этих 

обследованных, например покупка продуктов, уборка в квартире была 

расценена как попытка "от них избавиться", "отравить их", "лишить 

имущества". У некоторых в бредовую систему были включены  медицинские 

работники, мотивы их поступков, были истолкованы по бредовому. Они 

считали, что медработники находятся в сговоре с их родственниками, считали, 

что им задают "неправильные" вопросы, не в той в последовательности, с 

целью их запутать. Обследуемые с бредовой симптоматикой не поддавались 

переубеждению, не реагировали на разъяснения относительно возможных 

последствий для них судебно-психиатрической экспертизы, продолжая 

настаивать на своём. 

Парафренная симптоматика с бредовыми идеями собственного величия, 

воздействия и слуховыми галлюцинациями отмечалась у 2 обследованных 

второй группы (28,6%от второй группы с данным диагнозом, 5% от общего 

числа 2-й подгруппы). Судебная ситуация у таких обследованных, не 

отражалась в болезненных переживаниях, она существовала параллельно с 

бредовой системой. Такие обследуемые отрицали наличие у них заболевания, 

считали себя дееспособными, были уверены, что могут жить самостоятельно и 

решать любые бытовые вопросы, однако никаких примеров решения какой-то 

определенной задачи привести не могли. Во время беседы обследуемые 

рассказывали о своих болезненных переживаниях, при попытке смены темы на 

сложившуюся судебную ситуацию, становились раздражительными, кричали, 

что их "не понимают и не слышат", нередко беседа заканчивалась уходом 

обследуемого в палату, в связи с его отказом от дальнейшего продолжения 

общения. 

Наличие бредовой симптоматики отражалось на поведении обследуемых 

и проявлялось аффективными нарушениями вследствие бредовых переживаний 
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(3, 42,8% от второй группы с данным диагнозом, 17,6% от общего числа 2-й 

подгруппы). 

Данные нарушения представляли собой дисфорическую агрессивность, 

которая возникала внезапно и диктовалось бредовой симптоматикой, что 

проявлялось бредовым поведением с проявлением эмоциональной 

бесконтрольности с выраженным нарушением волевого контроля поведения 

(гиперактивность, возбудимость), наличием импульсивных и агрессивных форм 

реагирования.  

Агрессивные действия обследуемых возникали несколько раз в месяц (от 

3 до 5 случаев), что сопровождалось импульсивными поступками, в виде 

разрушительной деятельности,  а именно уничтожение или порча имущества,  

физическими агрессивными действиями, направленными на лиц из ближайшего 

окружения (родственники с которыми проживал обследуемый либо те, кто за 

ним осуществлял уход, соседи). Агрессия возникала в большинстве случаев на 

фоне внезапно и часто возникающих конфликтных ситуаций, в результате 

бредового восприятия окружающего, так как обследуемые считали, что им 

хотят навредить, была направлена на родственников, в виде непосредственной 

реализации агрессии. Во время беседы с обследуемыми, при затрагивании 

значимых тем, происходила резкая смена настроения, отмечалась аффективная 

возбудимость, вспыльчивость, раздражительность, нередко возникали случаи 

попыток разрушительной деятельности (швыряние стула), при смене темы 

больной успокаивался, однако критика к своему состоянию у него 

отсутствовала. 

Патохарактерологические особенности таких обследуемых были 

представлены раздражительностью, конфликтностью, агрессивностью, 

несдержанностью с совершением импульсивных поступков, злопамятностью, 

недоверчивостью и подозрительностью, отмечались паралогичность суждений 

с элементами "соскальзывания", резонерство, в эмоционально-волевой сфере 

отмечалась неадекватность эмоциональных реакций, безынициативность, 

снижение побудительной силы мотивов. 
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При ретроспективной оценки психического состояния и поведения 

обследуемых, было выявлено, что они нередко были госпитализированы в 

психиатрический стационар, причинами данной госпитализации были  

психопатоподобные расстройства, определявшие неправильное поведение 

(совершение агрессивных действий, либо угроза совершения таких действий, 

которая была предотвращена в ходе лечения в стационаре), бредовые идеи,  а 

также значительные нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Наличие аффективно-бредовой симптоматики в сочетании с 

соответствующим поведением указывает на неправильное восприятие судебной 

ситуации, роли её участников, мотивов их действий. В связи с наличием 

бредовых переживаний формируется патологический смысл судебной 

ситуации, приводящий к нарушению согласования его с социальным значением 

юридически значимых событий, что указывает на нарушение критики как к 

своему состоянию и поведению, так и к судебной ситуации. На основании 

этого, можно говорить о потенциальной неспособности лиц страдающих 

шизофренией присутствовать в зале суда при признании их недееспособными 

(клиническое наблюдение №1). 

Также у лиц, страдающих шизофрений к психопатологическим 

нарушениям, обуславливающих нарушение потенциальной способности 

понимания судебной ситуации и способности присутствия в суде, относится 

апатоабулический дефект (4, 57,1% от второй группы с данным диагнозом, 

23,5% от общего числа 2-й подгруппы), который проявлялся выраженным 

эмоциональным обеднением, равнодушием, безразличием или негативным 

отношением к окружающему с проявлением озлобленности.  

Нарушение эмоциональной сферы приводит к неправильному 

восприятию действий окружающих, неправильной оценки их эмоций, а также 

нарушает понимание эмоционального подтекста событий. Такие нарушения 

проявлялись в безэмоциональном, равнодушном, отношении к окружающему, к 

своему состоянию и судебной ситуации. 
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При данном синдроме отмечался дефект с преобладанием внушаемости, 

волевой неустойчивости и эмоциональное обеднение. У обследуемых 

отмечалось безразличное отношение в судебной ситуации: они не знали 

причины проведения судебно-психиатрической экспертизы, ее цели, их не 

интересовал исход данного дела. Такое отношение распространялось и на их  

состояние, у них отмечались кататонические состояния (эмбриональная поза, 

растормаживание древних рефлексов), потеря активности, инициативы, 

пассивность, бездеятельность, они были безучастны к собственной судьбе, 

отгораживались от окружающих, отмечался формальный вынужденный 

контакт. Большую значимость в экспертной оценке имело сочетание 

эмоционально-волевого дефекта с характерными для шизофренического 

процесса когнитивными нарушениями в виде расстройств мышления с утратой 

целенаправленности, последовательности, искажением действительности, 

проявлявшейся паралогичностью, разноплановостью мышления, 

соскальзываниями. На фоне значительного оскудения эмоциональных 

проявления выявлялась парадоксальность эмоциональных реакций, 

опустошение сочеталось с неадекватностью эмоциональных реакций. Такие 

обследуемые были социально дезадаптированы: продолжительное время до 

признания их недееспособными нигде на работали, бродяжничали, приносили 

мусор домой. Во время беседы по наводящим вопросам излагали основные 

события своей жизни (образование, работа, место жительства), жаловались на 

чувство тревоги, приносящее дискомфорт, ни с чем не могли это связать, часто 

просили перенести беседу из-за плохого самочувствия и нежелания общаться, 

при настойчивом расспросе становились раздражительными, озлобленными; 

при попытке медперсонала их растормошить, поднять с постели, также 

становились агрессивными.  

При ретроспективной оценке их поведения отмечалось, что при попытках 

родственников привлечь их к какой-либо активной деятельности приводило к 

агрессивым действиям со стороны обследуемых (кидали различные предметы, 

отмечалась нецензурная брань). 
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Способность больных  справляться с агрессивными импульсами зависит 

не только от сочетания его индивидуально-психологических характеристик и 

текущего психопатологического состояния, но и от внешних факторы, которые 

могут расцениваться больными как стрессовые, играют важную роль  в 

нарушении поведения и утяжелении психического состояния.  

Такое поведение подэкспертных с апатоабулическим дефектом, 

аутизацией с отрывом от окружающей действительности, снижением 

энергетического потенциала, опустошение с сочетанием проявления 

неадекватных реакций, свидетельствует о наличии у них потенциальной 

опасности по отношению к окружающим и не способности присутствовать в 

зале суда, что указывает на то, что судебное заседание целесообразно 

проводить по месту нахождения больного (клиническое наблюдение №2). 

У обследованных с умственной отсталостью нарушение 

потенциальной способности присутствия в зале суда было обусловлено общим 

умственным недоразвитием с психопатоподобными и дисфорическими 

расстройствами (2, 15,3% от второй группы с данной нозологией, 11,8% от 

общего числа 2-й подгруппы). 

У обследуемых отмечалась полная дезориентировка в окружающем и 

собственной личности. Речь была косноязычна, замедленного темпа, если их не 

понимали, становились раздражительными, кричали. В беседе были бестолковы 

и непоследовательны, на вопросы отвечали односложно, соглашались с любой 

интерпретацией прошлых событий. На фоне общего интеллектуального 

недоразвития отмечались эмоционально-волевые нарушения: неустойчивость 

эмоций, колебания настроения, раздражительность, вспыльчивость, 

дисфорические эпизоды; неразвитость самосознания, что выражалось в 

беспечности, безразличии, неадекватном фоне настроения при какой-то 

ситуации с отсутствием сожаления и беспечности.  

При рано сформировавшейся патологии поведения с периодическими 

аффективными разрядами, которые возникали либо спонтанно,  либо на какой-

то внешний раздражитель, что сопровождалось неадекватной реакций в виде 
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повышенной возбудимости, хаотичной двигательной расторможенностью,  

примитивной ярости либо разрушительных агрессивных тенденций. Как 

правило, аффективные разряды были направлены против  определенных лиц 

(родственники), при этом не учитывали последствия своих действий. В силу 

своего недоразвития, обследуемые  оставались безразличными к своими 

поступкам, не чувствуя вины или раскаяния. В связи с неадекватным 

поведением, обследуемые неоднократно проходили лечение в психиатрическом 

стационаре, проведенное лечение ненадолго смягчало психопатоподобные 

проявления. В амбулаторных условиях в связи с отсутствием критики к своему 

состоянию отказывались от приема лекарств. 

Во время беседы обследуемые вели  себя без должного учета ситуации, не 

понимали где находятся и с какой целью. На вопросы не отвечали, были 

злобные, негативистично настроены против беседы. Настроение было 

неустойчивое: от раздражительности до злобно-тоскливого. Отмечались 

протестные реакции, грубость. При неоднократных уговорах и повторов 

вопросов становились раздражительными, могли скинуть вещи со стола.  

Такое поведение подэкспертных с несформированностью когнитивных 

функций, аффективной неустойчивостью и отсутствием критики к своему 

поведению, указывает на потенциальную опасность его психического 

состоянию по отношению к окружающим, а значит и на неспособность 

присутствия в зале суда (клиническое наблюдение №3). 

У обследуемых с деменцией к симптомокомплексам препятствующие 

присутствию обследуемых в зале суда относятся  психотические расстройства 

(8, 14% от общего числа второй группы, 47,1% от общего числа 2-й 

подгруппы). Психотические расстройства характеризовались бредовыми 

идеями отношения, преследования, ущерба, которые были связаны с лицами из 

ближайшего окружения. Обследуемые неадекватно расценивали действия 

окружающих: "видели" угрозу в их поступках, в разговорах улавливали 

неприязненное отношение к ним, угрозы в их адрес, в результате чего у них 
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отмечалась тревожность и напряженность. Нарушения мышления приводили к 

формированию систематизированного бреда. 

Наличие активной бредовой симптоматики сказывалось и на восприятии 

судебной ситуации, что приводило к искаженному смыслу происходящих 

событий, ее бредовой интерпретацией, нарушению критической оценки и 

коррекции своего поведения. 

Обследуемым были свойственны аффективные расстройства в виде 

дисфорических реакций, причинами возникновения которых являлись 

повседневные, обыденные факторы в связи со специфичными представлениями 

обследуемых доказывания своей правоты. На фоне измененного сознания 

(спутанность, амнестическая дезориентировка), сниженного настроения вплоть 

до тоскливо-злобного, обследуемые были раздражительны по любому поводу, 

что проявлялось на вымещении злобы на предметах мебели, с совершением 

агрессивных и импульсивных поступках по отношению к окружающим. В 

анамнезе отмечались случаи (2 обследуемых) совершения демонстративных 

суицидальных попыток либо попыток нанесения себя увечий, с целью 

доказывания своей правоты. В последующем отмечалось нарастание 

паранойяльных личностных особенностей: придирчивость, недоверчивость, 

подозрительность, а также злопамятность, эгоцентричность, которые 

приводили к провоцированию конфликтов со стороны обследуемых, без 

сожаления о содеянном. В дальнейшем, в связи с нарастанием когнитивных 

нарушений психической деятельности, приводило к стереотипным формам 

реагирования на различные раздражители вне зависимости от ситуации 

(клиническое наблюдение №4). 

Таким образом, оценка неспособности присутствия в зале в связи с 

потенциальной опасностью психического состояния лица для жизни и здоровья 

окружающих включает в себя анализ клинико-психопатологический 

характеристик, ретроспективный и прогностический анализ психического 

состояния обследуемого с выделением симптомокомплексов, которые влияют 

на нарушение и контроль поведения обследуемого. 
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Симтомокомплексы, указывающие на неспособность присутствовать в 

зале суда, больных страдающих шизофренией, с учетом оценки опасности для 

окружающих: 

-  активная бредовая симптоматика, определяющая поведение больного; 

- аффективные нарушения в виде дисфорий с наличием агрессивных и 

импульсивных форм реагирования, направленные на окружающих лиц; 

- апатоабулический дефект с негативным отношением и проявлением 

озлобленности, агрессивности к окружающим; 

- отсутствие критики к своему поведению и состоянию, не способность 

прогнозировать свои действия. 

страдающих умственной отсталостью: 

- недоразвитие когнитивных функций; 

- неустойчивость настроения с аффективными вспышками возбуждения, 

раздражения, расторможенности, двигательным беспокойством, 

сопровождающиеся агрессивными импульсивными действиями; 

страдающих деменцией: 

- спутанное сознание, дезориентировка, когнитивные нарушения; 

- активная бредовая симптоматика направленная против конкретных лиц; 

- эмоционально-волевые и личностные нарушения с агрессивными и 

импульсивными формами поведением по отношению к окружающим; 

- стойкие нарушениям критических способностей к своему состоянию и 

ситуации в целом. 
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4.2.Симптомокомплексы, указывающие на неспособность 

присутствия в зале судебного заседания в связи с потенциальной 

опасностью для себя 

 

У обследуемых с умственной отсталостью неспособность присутствия 

в зале суда с учетом оценки потенциальной опасности для жизни и здоровья 

самих обследуемых (11, 84,6% от второй группы с данной нозологией, 27,5% от 

общего числа 1-й подгруппы), была обусловлена наличием у них 

перинатальной патологии (детский церебральный паралич), которая 

сопровождалась соматоневрологическими нарушения  (гиперкинезы, парезы, 

невозможность передвигаться без посторонней помощи, обездвиженность), 

недоразвитием когнитивных функций, что проявлялось недоразвитием 

мышления, суждения отсутствовали, внимание было неустойчивое, память 

была не развита, что указывало на неспособность обследуемых к 

познавательной деятельности, к усвоению и обработки новой информации, 

установлению логических связей. С таким больными контакт был 

труднодоступный: не реагировали на речь, не знали, где находятся и с какой 

целью, не называли даже собственного имени.  

Эмоциональные реакции были малодифференцированные, преобладал 

сниженный фон настроения. Обследуемые были замкнуты, отгорожены.  

Выявлялся апатоабулический синдром (5, 38,5% от второй группы с данной 

нозологией, 8,7% от общего числа группы, 12,5% от общего числа 1-й 

подгруппы), такие обследуемые были заторможены, вялы, апатичны, пассивны, 

отмечалось безразличие ко всему. Однако, во время прохождения судебно-

психиатрической экспертизы, у обследуемых отмечалось состояние острой 

растерянности, немотивированного панического страха, что было 

спровоцировано  изменением привычных для них условий и появлении массы 

новых впечатлений (психогенный фактор), и проявлялось учащенным пульсом 

и дыханием, повышенным  мышечным тонусом, появлялся пот, обследуемые 

издавали нечленораздельные звуки, кричали, были неусидчивы, отмечались 
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усиленные гиперкинезы, что приводило к самоповреждению. Такое состояние 

нередко провоцировало эпилептические припадки (клиническое наблюдение 

№5). 

Также у обследуемых с умственной отсталостью (6, 46,1% от второй 

группы с данной нозологией, 15% от общего числа 1-й подгруппы) наряду с 

недоразвитием интеллектуально-мнестических функций, вследствие 

перинатальной патологии (ДЦП) с соматоневрологическими осложнениями, 

при нахождении в привычной для них обстановке, отмечались заторможенные 

реакции. Такие больные были растеряны, тоскливы, заторможены, отмечалась 

недостаточность волевых побуждений, однако, у них выявлялись колебания 

настроения, которые проявлялись состоянием возбуждения без объективных 

причин. Эти состояния сопровождались негативизмом, аффективными 

реакциями со вспышками примитивной ярости, хаотичного двигательного 

возбуждения, аутоагрессивными действиями, что нередко приводило к 

эпилептическим припадкам. Больные во время обследования контакту не 

доступны, на обращения не реагируют, негативные эмоции выражают криками, 

двигательной расторможенность (хаотичные гиперкинезы), что приводит к 

самоповреждению (клиническое наблюдение №6). 

У обследуемых с деменцией 29 обследованных (78,4% обследуемых 

второй группы с данной нозологией, 72,5% от общего числа 1-й подгруппы) 

неспособность присутствовать в зале суда  с учетом оценки потенциальной 

опасности психического состояния для себя характеризовалось наличием таких 

симптомокомплексов, как: выраженные нарушения когнитивной сферы, 

расстройства памяти, внимания, мышления, интеллектуальных функций, 

познавательной деятельности.  

У обследуемых отмечалась торпидность всех психических процессов, 

вязкость, персеверации, амбивалентность мышления, нарушения всех видов 

памяти, в том числе и механической, с явлениями мнестической 

дезориентировки, снижение внимания, запаса знаний и представлений, 

отмечалось искаженное восприятие событий с невозможностью выделения 
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основных признаков, с фиксацией на второстепенных деталях. Отмечалось 

равнодушие ко всему происходящему: не могли рассказать и описать место, где 

находятся или находились, не воспринимали вещи, не могли запомнить их 

отличая.  

Отмечалось замедление речи, оскуднение словарного запаса: она была 

бессодержательной, бессмысленной, самостоятельной, независимой от 

мышления либо речь была полностью утрачена и обследуемые издавали 

нечленораздельные звуки. Во время беседы, обследуемые не могли ничего 

рассказать о своем прошлом, лишь единичные, маленькие фрагменты, не знали 

где они, и зачем. 

Выявлялась астеническая окраска психических расстройств, колебания 

уровня ясности сознания, ригидность, застреваемость, тугоподвижность, 

недержание аффекта с насильственными эмоционально-волевыми реакциями, 

что проявлялось насильственными оборонительными двигательными 

автоматизмами и примитивными рефлексами, немотивированного возбуждения 

с агрессией, вынужденной "эмбриональной позой", контрактуры. Нарушена 

элементарная повседневная деятельность, направленная на самообслуживания 

(личная гигиена,  способность самостоятельно одеваться, принимать пищу, 

неконтролируемость тазовых органов), социальная адаптация. Отмечалась 

неспособность обследованных к планированию, инициативе, контролю, 

осмыслению, критики и целостной оценке свое поведения. 

У обследуемых в непривычной для них обстановке, что является 

психогенным фактором для больных, возникали состояния декомпенсации со 

спутанностью, растерянностью, напуганностью, дезориентацией, что нередко 

сопровождалось хаотичной двигательной активностью, с возможностью 

причинения физического вреда себе.  

Перечисленные выше нарушения нередко сопровождались 

соматоневрологическими заболеваниями, утяжеление которых происходило 

при стрессовой для обследуемого ситуации (транспортировка, нахождение в 
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незнакомой обстановке, общение с новыми людьми), что приводило к 

усугублению психопатологических расстройств.  

Наиболее часто данная ситуация возникала у лиц с сердечно-сосудистой 

патологией, проявлявшейся гипертонической болезнью со злокачественным 

течением с частыми кризовыми состояниями (16,2% обследуемых второй 

группы с данной нозологией, 15% от общего числа 1-й подгруппы), 

ишемической болезнью сердца с инфарктами миокарда в анамнезе и явлениями 

сердечной недостаточности, а также отмечавшимися ранее  преходящими 

психотическими эпизодами (27% обследуемых второй группы с данной 

нозологией, 25% от общего числа 1-й подгруппы). Также нередко у 

обследованных второй группы (16,2%обследуемых второй группы с данной 

нозологией, 15% от общего числа 1-й подгруппы) отмечались судорожные 

припадки в виде тонико-клонических приступов. Помимо этого, само 

пребывание больного в судебном заседании в новых незнакомых условиях 

является стрессовым фактором, который так же может привести к ухудшению 

соматического (развитие гипертонических кризов, ОНМК,  инфаркта миокарда) 

и, соответственно, к ухудшению психического состояния больного. Ухудшение 

психического состояния больного происходило на фоне обострения 

соматоневрологических заболеваний, за счет усугубления когнитивных и 

эмоционально-волевых расстройств, а также развития соматогенных психозов.  

Также невозможность присутствия в зале суда была обусловлена 

наличием у обследуемых, в связи с тяжелыми соматическим и психическим 

состояниями, выраженных нарушений двигательных функций в виде 

обездвиженности (35,1%обследуемых второй группы с данной нозологией, 

32,5% от общего числа 1-й подгруппы), а также гемипарезом и тетрапарезом, 

параличом (8,1% обследуемых второй группы с данной нозологией, 7,5% от 

общего числа 1-й подгруппы), при наличии насильственных стереотипных 

движений, которые обусловливали необходимость фиксации больного 

(клиническое наблюдение №7). 
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Таким образом,  оценка неспособности присутствия в зале в связи с 

потенциальной опасностью психического состояния лица для его жизни и 

здоровья включает в себя анализ клинико-психопатологических, 

соматоневрологических характеристик, ретроспективный и прогностический 

анализ психического состояния обследуемого с выделением 

симптомокомплексов, которые влияют на нарушение и контроль поведения 

обследуемого. 

Симтомокомплексы, указывающие на неспособность присутствовать в 

зале суда с учетом оценки опасности для себя, страдающих умственной 

отсталостью: 

 - перинатальная патология, сопровождающаяся неврологическими 

нарушения  (гиперкинезы, парезы, невозможность передвигаться без 

посторонней помощи, обездвиженность); 

-  недоразвитие всех когнитивных и мнестических функций; 

- апатоабулический синдром (заторможенность, вялость, апатия, 

пассивность, безразличие ко всему) с возникновением в  непривычных 

условиях и появлении массы новых впечатлений, панического страха 

(учащенный пульс и дыхание, повышенный мышечный тонус), что 

сопровождалось неусидчивостью, усиленными гиперкинезами; 

- судорожные припадки; 

- состояниями возбуждения с аффективными реакциями и вспышками 

примитивной ярости, хаотичного двигательного возбуждения, 

аутоагрессивными действиями (двигательной расторможенность (хаотичные 

гиперкинезы); 

страдающих деменцией: 

- дезориентировка, выраженные когнитивные нарушения, нарушения 

интеллектуальной сферы, памяти, сопровождающееся утратой навыков 

самообслуживания, социальной дезадаптацией; 

- эмоционально-волевые нарушения с недержанием аффекта  с 

насильственными двигательными автоматизмами; 
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- наличие соматоневрологической симптоматики (сердечно-сосудистая 

патология, ОНМК, судорожные припадки); 

- нарушения опорно-двигательного аппарата (обездвиженность), парезы, 

параличи, гиперкинезы. 
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4.3. Экспертная оценка психических расстройств в соответствии с 

клинико-динамическими моделями 

 

Экспертный вывод о способности/неспособности лица присутствовать в 

зале суда, при  признании его недееспособным, подразумевает 

прогностическую оценку психического состояния и основывается на 

определении потенциальной и актуальной способности понимать, 

контролировать и регулировать свое поведение в юридически значимый 

период. 

Применялся следующий алгоритм экспертного решения: 

1. Клинико-психопатологическая оценка актуального психического 

состояния при проведении экспертизы; 

2. Ретроспективный анализ поведенческих нарушений, обусловленных 

психопатологическими расстройствами и ситуативными факторами; 

3.  Выделение симптомокомплексов, обуславливающих актуальную и 

потенциальную опасность больных при присутствии их в помещении суда. 

Прогностическая судебно-психиатрическая оценка способности 

присутствовать в зале суда больных шизофренией, умственной отсталостью, 

деменцией осуществлялась в соответствии с выделением клинико-

динамическими моделями. 

По результатам исследования с использованием клинико-

психопатологического и статистических методов выделены 2 экспертные 

модели принятия решения о неспособности присутствия в зале суда лиц при 

лишении их дееспособности. 

Первая экспертная модель (стационарная) о неспособности присутствия 

лица в зале суда по психическому состояния в связи с потенциальной 

опасностью для себя и окружающих, была применена в 28 наблюдениях (49,3% 

от всех обследуемых второй группы) при наличии стойкой 

психопатологической симптоматики, сопровождавшейся поведенческими 
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нарушениями, с неспособностью к осознанию своего поведения и его 

регуляции на момент прохождения судебно-психиатрической экспертизы.  

У обследуемых с шизофренией, 3 наблюдения (5,26% от всех 

обследуемых второй группы), отмечались тяжелые психопатологические 

состояния: эндогенно-органический дефект с тяжелыми личностными 

расстройствами, с нарушением уровня социальной адаптации, которые 

сопровождались психотическими переживаниями с активной аффективно-

бредовой симптоматикой, которая сопровождалась бредовым поведением с 

проявлением агрессии по отношению к лицам вовлеченных в бредовую систему 

(родственники, медработники). Эмоционально-волевые расстройства с 

выраженным  нарушением волевого контроля поведения, наличием 

импульсивных и агрессивных форм реагирования, которые проявлялись при 

проведении экспертизы (вырывались, кричали, дрались), в связи с 

представляемой им угрозой со стороны медработников, которые находятся в 

сговоре с их родственниками,  а также и во время бесед, при затрагивании 

значимых тем; отсутствие контроля и критики к своему поведению. 

У обследуемых с умственной отсталостью, 7 наблюдений (12,3% от 

всех обследуемых второй группы): в 2 случаях психическое состояние 

представляло опасность для жизни и здоровья окружающих, в 5 случаях - для 

жизни и здоровья самого больного. Во время прохождения судебно-

психиатрической экспертизы выявлялось выраженное недоразвитие 

интеллектуально-мнестической сферы, в результате перинатальной патологии. 

Колебания настроения по дисфорическому типу, что проявлялось 

аффективными вспышками возбуждения, раздражения, двигательным 

беспокойством, как протестная реакция, что приводило к невозможности 

общения с обследуемым. Либо  отмечалось состояние острой растерянности, 

немотивированного панического страха с выраженными вегетативными 

реакциями с ускоренным пульсом и дыханием, повышением мышечного 

тонуса, двигательной расторможенностью в связи с нахождением в незнакомой 

для обследуемого обстановке. 
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У обследуемых с деменцией, 18 наблюдений (31,5% от всех обследуемых 

второй группы): в 8 случаях психическое состояние представляло опасность 

для жизни и здоровья окружающих, в 10 случаях - для жизни и здоровья самого 

больного. Во время обследования  отмечались психотические расстройства со 

стойкими аффективными насыщенными бредовыми идеями отношения, 

преследования, ущерба, определявшие неправильное поведение, 

сопровождающиеся агрессивными, импульсивными формами поведением  в 

виде реакции на мнимую угрозу со стороны родственников и окружающих, в 

том числе и медработники, со стойкими нарушениями критических 

способностей к своему состоянию и ситуации. Либо обследуемые, у которых 

отмечались выраженные когнитивные нарушения с резким снижением 

поведенческой активности вплоть до невозможности самостоятельно 

осуществлять свои бытовые потребности,  полной утратой критических 

функций, что в целом определяло невозможность соблюдения  санитарно-

гигиенических норм, контроль физиологических отправлений, во время беседы 

становились возбужденными, раздражительными, что сопровождалось  

хаотичной двигательной активностью. 

Таким образом, давая заключение о неспособности присутствия лица в 

зале суда по его психическому состояния в связи с потенциальной опасностью 

для себя и для окружающих, для 1 экспертной модели приоритетным является, 

актуальное состояние, сохраняющиеся на протяжении длительного времени и 

на период прохождения экспертизы, у лиц с различными нозологиями: 

активные бредовые идеи, аффективные нарушения, проявляющиеся 

дисфорическими реакциями с агрессивными и импульсивными действиями 

либо состояниями растерянности, возникающие у обследуемого в незнакомой 

ситуации, что приводит к психомоторному возбуждению и двигательной 

расторможенности. 

Вторая экспертная модель (динамическое состояние, состояние 

декомпенсации) была применена в 29 наблюдения (50,8% от всех обследуемых 

второй группы). Прогностическая оценка потенциальной опасности 
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присутствия  зале суда при второй экспертной модели осуществляется на 

анализе клинико-динамических, соматоневрологических, психопатологических 

характеристиках актуального состояния с учетом анамнестических данных о 

динамических сдвигах (состояния декомпенсации) связанных с внешними 

ситуативными факторами, которые приводят к нарушениям поведения 

обследуемых. 

У обследуемых с шизофренией,  4 наблюдения (7,02% от общего числа 

второй группы) отмечался глубокий апатоабулический дефект, который во 

время проведения экспертизы проявлялся выраженным эмоциональным 

обеднением, равнодушием, безразличием и негативным отношением к 

окружающему с проявлением озлобленности. При ретроспективной оценки их 

поведения отмечалось, что до экспертизы у них нередко отмечались 

агрессивные действия по отношению к родственникам и медперсоналу. 

У обследуемых с умственной отсталостью, 6 наблюдений (10,5% от 

всех обследуемых второй группы), психическое состояние представляло 

опасность для жизни и здоровья самого больного,  что обуславливалось 

недоразвитием интеллектуально-мнестических функций, вследствие 

перинатальной патологии (ДЦП) с соматоневрологическими осложнениями. В 

анамнезе этих больных отмечались спонтанные и обусловленные изменениями 

привычной ситуации аффективные реакции со вспышками примитивной 

ярости, хаотичным двигательным возбуждением, негативизмом, 

аутоагрессивными действиями с последующей нормализацией поведения. 

У обследуемых с деменцией, 19 наблюдения (42,1% от всех обследуемых 

второй группы): в 19 случаях психическое состояние представляло опасность 

для жизни и здоровья самого больного. Во время экспертизы выявлялась  

торпидность всех психических процессов, психомоторная заторможенность 

(вялость, медлительность) внезапно сменяющаяся испугом, тревогой, 

растерянностью, когда больные не находили себе места, что сопровождалось 

аффективной возбудимостью с насильственными оборонительными 

двигательными автоматизмами и примитивными рефлексами, 
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немотивированного возбуждения с агрессией. Отмечались выраженные 

вегетативные реакции, в анамнезе сосудистые расстройства (гипертонический 

криз, преходящее нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда). 

Таким образом, давая заключение о неспособности присутствия лица в 

зале суда по его психическому состояния в связи с потенциальной опасностью 

для себя и для окружающих. Прогностическая оценка потенциальной 

опасности присутствия  зале суда при 2 экспертной модели осуществляется на 

анализе клинико-динамических, соматоневрологических, психопатологических 

характеристиках актуального состояния с учетом анамнестических данных о 

динамических сдвигах (состояния декомпенсации) связанных с внешними 

ситуативными факторами, которые приводят к нарушениям поведения 

обследуемых. В этих случаях, под влиянием сложившихся условий, происходит 

обострение имеющихся психопатологических расстройств с заострением 

патохарактерологических особенностей, аффективных нарушений с 

агрессивными и аутоагрессивными действиями, а также ухудшение 

соматоневрологического состояния. 

Применение выделенных экспертных моделей приведет к оптимизации 

принятия решения о способности присутствия в помещении суда больных с 

психическими расстройствами при признании их недееспособными, в 

зависимости о выраженности психопатологических расстройств и структурно-

динамических характеристик психического расстройства, влияющего на 

поведения больного, с учетом роли психогенных и соматогенных факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность и практическая значимость вопроса о способности 

присутствия лица в зале судебного заседания обусловлена изменениями в 

гражданском процессуальном законодательстве, указывающим на 

необходимость соблюдения гражданских прав и обязанностей лиц с 

психическими заболеваниями, в отношении, которых рассматривается вопрос о 

признании их недееспособными. Влияние психических расстройств: деменция, 

шизофрения, умственная отсталость, ранее не изучалось.  

В настоящее время, в связи с ростом актуальности данной проблемы, 

возникла необходимость разработки экспертных критериев влияющих на 

способность присутствия лица в зале суда при признании его недееспособным, 

с учетом существующих правовых норм. Изучение этой проблемы является 

целью настоящего исследования. 

Обследовано 107 подэкспертных с различными психическими 

расстройствами (шизофрения, умственная отсталость, деменция) проходивших 

судебно-психиатрическую экспертизу (амбулаторную, стационарную и 

заочную) в ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава России с 2013-

2016 гг. в связи с признанием их недееспособными. 

Основными методами исследования являлись клинико-

психопатологический и статистический, дополненные методами 

диагностического шкалирования MMSE (Mini-Mental State Examination), IADL 

(Instrumental Activities of daily living scale) и психометрический метод 

PANSS(шкала позитивных и негативных симптомов). 

В 25,23%  были диагностированы различные формы шизофрении; в 

56,07% – деменции, обусловленные разными этиологическими факторами; в 

18,69% - умственная отсталость. 

Среди всех обследуемых было 55 женщин и 52 мужчин в возрасте от 18 

лет до 91 года. Средний возраст у больных с шизофренией составил 51,7 год, с 

деменцией средний возраст составил 70,2 лет у больных с диагнозом 

умственной отсталостью - 23,2 года.  
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Анализ социально-значимых показателей выявил, что у обследуемых с 

шизофренией за последние 5 лет стационарное лечение в психиатрической 

больнице  проходили все обследуемые с шизофренией, в 33,3% случаев 

госпитализировались один раз в год, в 29,6% два раза в год, средняя 

продолжительность госпитализации составила 4,5 месяца. Причины 

госпитализации были связаны с отказом от лечения, нарушением поведения 

(психопатоподобное поведение), наличием бредовых идей, а так же 

значительным нарушениям в эмоционально-волевой сфере. Критическое 

оценка к своему поведению у данных больных в 90% отсутствовала. Под 

наблюдением у психиатра состояли все обследуемые с данной нозологией и все 

имели группу инвалидности. 

Обследуемые с деменцией также достаточно часто получали 

стационарное лечение (46,7%). Больные с деменцией в 38,3% случаев 

госпитализировались в психиатрическую больницу один раз в год, в 8,4% - два 

раза в год, продолжительность госпитализации  - 2,5 месяца, в связи с 

неадекватным поведением, с невозможностью осуществлять за собой уход,  

асоциальным поведением, что представляло угрозу для окружающих и самого 

больного. Несмотря на то, что в 60% они состояли под диспансерным 

наблюдением, в 26,6% категория данных больных за помощью к психиатру не 

обращалась. Инвалидность имели 51,6% - по психическому заболеванию, 16,7% 

по соматическому, такая инвалидность преобладала у больных 2-й группы. В 

связи с быстрым прогрессированием заболевания, требующим постоянного 

ухода и надзора, 21,6% больных проживали  в психоневрологическом 

интернате. 

Обследуемые с умственной отсталостью в связи с задержкой в 

развитии, а именно выраженным нарушением психофизического развития,  

были не обучаемы, не способны к самостоятельному проживанию. Такие 

больные нуждались в постоянном уходе и надзоре, в 65% они проживали с 

родителями, в 25% - в психоневрологическом интернате. Большинство 

обследуемых никогда не госпитализировались, но под наблюдением у 
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психиатра состояли все, прежде всего это было связано в отставанием в 

развитии. В 75% данным больным была установлена I группа инвалидности и 

большая часть их них входила в состав 2-й группы. 

В связи с поставленными задачами было выделено и исследовано 2 

группы подэкспертных. В первую группу (50 подэкспертных) группы были 

включены обследуемые, в отношении которых, было вынесено экспертное 

заключение о способности присутствовать в зале судебного заседания по 

своему психическому и соматоневрологическому  состоянию; во вторую (57 

лиц) - в отношении которых было  вынесено заключение о неспособности 

присутствия в зале судебного заседания, так как их психическое состояние 

может представлять опасность для жизни и здоровья самого больного, а также 

для жизни и здоровья окружающих. 

В соответствии с действующим законодательством экспертное решение о 

невозможности присутствия лица в судебном заседании помещении суда 

основывалось на двух составляющих данной правовой нормы, поэтому во 

второй группе были выделены 2 подгруппы: критерии потенциальной 

опасности для жизни или здоровья окружающих (17 наблюдений) - 2-я 

подгруппа, и критерии потенциальной опасности для жизни  самого 

гражданина (40 наблюдений) -  1-я подгруппа. 

При рассмотрении клинико-психопатологических особенностей групп 

было выявлено, что общение с обследуемыми в обеих группах носило 

труднодоступный характер (44% и 47,4% соответственно). Кроме того, во 

второй группе были больные, у которых речь и общение отсутствовали (28,1%, 

(
2
=8,884, p=0,003). 

Нарушения в когнитивной сфере включали в себя: нарушения 

ориентировки (частичная, полная) в месте времени и собственной личности 

отмечались у большинства обследуемых, полная дезориентировка достоверно 

чаще выявлялись во второй группе (82,4%, 
2
=4,993, p=0,0254); 
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- нарушения внимания (снижение концентрации, замедленное 

переключение, истощаемость) отмечалось у всех обследованных, чаще во 

второй группе (91,2% и 80% соответственно); 

-  расстройства памяти достоверно чаще преобладали во второй группе: 

грубое снижение памяти на прошлые и текущие события достоверно чаще 

отмечалось у больных второй группы (57,9% и 34% соответственно, 
2
=6,109, 

p=0,0134); недоразвитие мнестических процессов также преобладало у 

обследованных второй группы (21,1% и 4%,
2
=6,81, p=0,0091). Конфабуляции 

отмечались в первой группе у 10%, во второй группе у 10,5%, 

псевдореминисценции (8% -первая группа, 12,3% - вторая группа). 

-  нарушение интеллектуального уровня (снижение) достоверно чаще 

отмечалось у обследованных второй группы (66,7%, 
2
=4,641, p=0,031); 

недоразвитие интеллекта достоверно чаще было свойственно больным второй 

группы (21,1%, 
2
=6,8108, p=0,0091); 

- расстройства мышления в виде нецеленаправленности и 

малопродуктивности достоверно чаще наблюдались в первой группе (82%, 


2
=5,4908, p=0,0191); обстоятельность  и вязкость преобладали во второй 

группе (54,4%, 
2
=4,47, p=0,0344). Во второй группе достоверно чаще 

наблюдалось нарушение мотивационной стороны мышления  в виде 

резонерства (57,9%, 
2
=6,101, p=0,0134); паралогичность мышления  чаще было 

свойственно больным второй группы (36,8%). Недоразвитие мышления чаще 

отмечалось во второй группе (21,1%, 
2
=6,81, p=0,0091). 

Снижение волевой активности (гипобулия) достоверно чаще наблюдалась 

во второй группе (68,4%, 
2
=3,867, p=0,049). Повышение волевых побуждений 

и апатоабулический синдром чаще отмечались так же во второй группе (15,8% 

и 5,3% соответственно). 

Нарушения в  эмоциональной сфере  в виде неадекватности эмоций 

статистически достоверно преобладало во второй группы (73,7%, 


2
=26,302,p=0,0001).  Эмоциональная тугоподвижность наблюдалась  чаще во 
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второй группе (43,9%). Нарушение устойчивости эмоций (лабильность со 

слабодушием, накопление и идеаторной переработки негативных переживаний) 

чаще выявлялись у обследованных второй группы (10,5%; 57,9%, 
2
=6,109, 

p=0,0134). Снижение интенсивности эмоций преобладало у обследованных 

первой группы (38%). 

Патохарактерологические особенности были представлены 

эксплозивными, эпилептоидными и паранойяльными чертами. 

Эксплозивные черты,  такие как раздражительность, агрессивность, 

импульсивность, несдержанность была больше свойственна обследуемым 

второй группы (93%, 
2
=46,85, p=0,0001; 75,4%, 

2
=27,15, p=0,0001; 79%, 

77,2%). 

Эпилептоидные черты в виде злопамятности и эгоцентризма выявлялись 

только во второй группе (22,8%, 
2
=12,98, p=0,0003; 15,9%, 

2
=4,013, p=0,0451). 

Паранояльные черты (недоверчивость и подозрительность, обостренная 

нетерпимость к несправедливости) в большинстве отмечались во второй группе 

(28,6%, 22,8%). 

Аффективные нарушения представленные депрессивной симптоматикой 

отмечались только у больных первой группы (60%), дисфорические 

расстройства были свойственны только обследованным второй группы 

(84,2%,
2
=23,45, p=0,0001). 

Психотическая симптоматика галлюцинаторно-бредовой структуры  

чаще отмечалась у обследованных второй группы (30%). 

Клинические особенности обследуемых с шизофренией (20 обследуемых 

входили в состав первой группы (40% от всех обследуемых первой группы) и 7 

обследуемых - второй группы (12,3% от всех обследуемых второй группы) 

выражалась наличием продуктивной и негативной симптоматики, эти больные 

входили в подгруппу, которая представляла опасность для окружающих. 

Психотическая симптоматика была представлена галлюцинаторно-

бредовой структурой (систематизированные бредовые идеи отношения, 

преследования, воздействия, ущерба, слуховые галлюцинации) направленной 
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на конкретных лиц, сопровождалась дисфорическими реакциями, которые 

проявлялись вспыльчивостью, раздражительностью, развитием 

психомоторного возбуждения, импульсивными и агрессивными поступками, 

преимущественно во второй группе (100%, 
2
=5,56, p=0,0184). Критика к 

своему состоянию у обследуемых отсутствовала. Депрессивная симптоматика 

отмечалась только у обследуемых первой группы(20% от группы с данной 

нозологией, 8% от общего числа группы),.  

Негативная симптоматика проявлялась характерными  для 

шизофренического процесса когнитивными нарушения: расстройства 

мышления в виде нецеленаправленности, непоследовательности, искажения 

мыслительной действительности в виде паралогичности, "разноплановости", 

обнаруживались "соскальзывания", общее обеднении речи, что было 

достоверно чаще у больных второй группы (100%, 
2
=4,73, p=0,0297).  В этой 

же группе достоверно чаще отмечалась истощаемость психических процессов в 

виде снижения способности к каким-нибудь продолжительным действиям 

(71,4%, 
2
=6,17, p=0,0130).  

В эмоционально-волевой сфере в обеих группах отмечалось снижение 

интенсивности эмоций. Однако, во второй группе на фоне значительного 

обеднения эмоциональной жизни выступала парадоксальность реакций, с 

неадекватностью эмоциональных проявлений в сочетании с 

характерологическими чертами, а именно застреваемостью на эмоционально-

значимых переживаниях, что нередко проявлялось раздражительностью, 

агрессивностью, несдержанностью, с совершением импульсивным поступков 

(100% обследуемых второй группы с данной нозологией, 12,3% от общего 

числа второй группы). 

Наблюдался выраженный апатоабулический синдром (57,1% 

обследуемых второй группы  с данной нозологией, 7,02% от общего числа 

второй группы), только во второй группе,  что  проявлялось выраженным 

эмоциональным обеднением, снижение энергетического потенциала, 

сопровождавшееся снижением концентрации внимания, пассивностью, 
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быстрой утомляемостью, безразличием или негативным отношением к 

окружающему с проявлением озлобленности. 

Повышение волевой активности,  которая проявлялась повышенной 

активностью, возбудимостью, была свойственная также только второй группе 

(42,8%, 
2
=9,64, p=0,0019). 

Оценка степени выраженности синдромов эндогенного процесса по 

шкале PANSS, показывает, что более значимые психические нарушения 

отмечались во второй группе, в сравнении с  первой группе. Общий средний 

балл значительно ниже у обследуемых 1-й группы (67,3), в сравнении со 2-й 

группой (100,7); тяжесть клинических проявлений по шкале общих 

психопатологических синдромов  более выражена у обследуемых второй 

группы - 48,8 (32,8 - первая группа) и проявлялась тревожностью (3,57 и 1,65 

соответственно), напряженностью (5,14 и 1,65), малоконтактностью (3,42 и 1,65 

соответственно),  агрессивностью (4,42 и 1,2). Анализ различных векторов 

психопатологической симптоматики шизофрении по шкале PANSS выявил 

достоверные различие между двумя группами. Во 2-й группе больше, чем в 

первой,  негативная симптоматика проявлялась нарушением абстрактного 

мышления (5,85 и 3,8 соответственно), что приводило к затруднению 

обобщения с замещением связей между предметами на конкретные; 

нарушением спонтанности и плавности речи (4,57 и 2,7 соответственно), что 

проявлялось  в результате снижения волевых побуждений; позитивная 

симптоматика определялась психотическими расстройствами бредовой 

структуры (5,14 и 2,0 соответственно) с проявлением  возбуждения (3,42 и 1,8), 

подозрительности (4,14 и 1,5), враждебности (3,42 и 1,15 соответственно). 

Клинические особенности обследуемых с умственной отсталостью (7 

обследуемых из первой группы (14% от всех обследуемых первой группы), 13 

обследуемых были из второй группе (22,8% от всех обследуемых второй 

группы). У подэкспертных выявлялась тяжелая перинатальная патология, но 

одной из наиболее важной патологией являлся детский церебральный, который 

достоверно чаще отмечался во второй группе (84,6%, 
2
=6,28, p=0,0022). 



142 
 

Последствия детского церебрального паралича сопровождались различной 

степенью выраженности неврологической симптоматики, которые оказали 

существенно влияние на психическую деятельность обследуемых, что привело 

к затруднению получения специального обучения, невозможности освоения 

элементарных навыков, формируя специфические особенности в 

эмоционально-волевой сфере. 

У обследуемых, которым было не рекомендовано присутствовать в зале 

суда, так как их психическое состояние представляло опасность для жизни и 

здоровья окружающих (2, 15,3% от второй группы с данной нозологией, 3,5% 

от общего числа группы), отмечались аффективно-волевые нарушения 

характеризующиеся частыми колебаниями настроения, нарушениями 

поведения в виде периодов возбуждения, раздражительности с совершением 

агрессивных импульсивных поступков направленных против конкретных лиц, в 

том числе отмечалась иногда и разрушительная деятельность. 

Обследуемым, которым было рекомендовано не присутствовать в зале 

суда, так как их психическое состояние представляло опасность для их жизни и 

здоровья (11, 84,6% от второй группы с данной нозологией, 19,3% от общего 

числа группы), им были свойственны эмоционально-волевые нарушения в виде 

апатоабулического синдрома, который проявлялся заторможенностью, 

вялостью, апатией, безразличием ко всему. Из них у 5 обследуемых (38,5% от 

второй группы с данной нозологией, 8,7% от общего числа группы), при 

нахождении в необычной для них обстановке обнаруживалось состояние 

панического страха, что проявлялось учащенным пульсом и дыханием, 

усиливалось слюнотечение и гиперкинезы, возникали эпилептические 

припадки. Однако, у некоторых обследуемых (6, 46,1% от второй группы с 

данной нозологией, 10,5% от общего числа группы), такое состояние 

периодически проявлялось внезапными аффективными  вспышками 

возбуждения, двигательным беспокойством, аутогрессивными действиями, что 

нередко провоцировало эпилептический приступ. 
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Интеллектуально-мнестические показатели во второй группе 

статистически достоверно были значительно ниже, чем в первой, у них 

отмечалось недоразвитие мышления, памяти (100%, 
2
=12,38, p=0,0004). 

Внимание было неустойчивое, с трудом удавалось привлечь их к беседе (100%, 


2
=6,55, p=0,0105). У данных обследуемых отмечалась полная дезориентировка 

в окружающем и собственной личности (100%, 
2
=4,13, p=0,0422). 

Осложнения неврологической симптоматики, а именно парезы, параличи, 

обездвиженность (23,1%), гиперкинезы (84,6%, 
2
=13,16, p=0,0003), 

наблюдались только у обследуемых второй группы, у которых психическое 

состояние представляло опасность для их жизни и здоровья. 

Клинические особенности обследуемых с деменцией (в первой группе - 

23 обследуемых (46% от всех обследуемых первой группы), во второй группе - 

37 обследуемых (65% от всех обследуемых второй группы) проявлялись 

грубым снижение интеллекта, замедленностью, ригидностью, 

малопродуктивностью мышления -  это было связано с прогрессированием 

заболевания в результате которого, происходило изменение личности, 

проявляющееся ее огрублением, сужением кругозора и интересов, усилением 

ригидности, стереотипизацией и шаблонностью взглядов и высказываний, 

оскуднением эмоциональных контактов и отзывчивости, нарастанием 

эгоцентричности (только у обследованных второй группы - 13,5%), усилением 

угрюмости и ворчливости. Отмечалось ухудшение абстрактного мышления, 

концентрация внимания, усиливалась забывчатость, затруднялась повседневная 

деятельность. Выявлялись нарушения памяти на прошлые и текущие события 

(грубые нарушения, были больше свойственны обследуемым второй группы - 

81,1%), что  мешало запоминанию и образованию новых связей и приводило к 

фиксационной амнезии с амнестической дезориентировкой, что так же 

достоверно чаще отмечалось во второй группе (86,7%, 
2
=10,44, p=0,0012) и 

нередко, при нахождении обследуемого в непривычной для него обстановке 
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приводило к изменению психического состояния  в виде спутанности сознания 

и развитию психомоторного возбуждения. 

В первой группе эмоционально-волевые расстройства проявлялись 

вялостью, аспонтанностью, безынициативность, снижением побудительной 

силы. Аффективные расстройства были представлены депрессивной 

симптоматикой легкой (9, 39,1% обследованных первой группы с данным 

диагнозом, 18% от общего числа первой группы) и средней (12, 52,1% 

обследованных первой группы с данной нозологией, 24% от общего числа 

первой группы) степени тяжести. Личностные нарушения проявлялись 

внушаемостью и подчиняемостью, ипохондричностью, недоверчивостью и 

подозрительность, с застреванием на негативных и  значимых для них 

переживаниях. 

Во второй группе у обследуемых преобладало неустойчивое настроение, 

оно проявлялось эмоциональной напряженностью в связи с сложившейся 

ситуацией: застреваемостью на эмоционально-значимых переживаниях, что 

нередко проявлялось раздражительностью, вспыльчивостью, агрессивностью, 

конфликтностью, гневливостью. 

У обследуемых второй группы (8, 21,6% обследуемых второй группы с 

данной нозологией, 14% от общего числа второй группы), которым было 

рекомендовано не присутствовать в зале суда, так как их психическое 

состояние представляло опасность для жизни и здоровья окружающих, 

аффективные расстройства были представлены  стойкими бредовыми идеями 

отношения, отравления и ущерба, сопровождающиеся дисфорическими 

реакциями  в виде агрессивных действий по отношению к окружающим. В 

непривычной обстановке изменение психического состояния выражалось в 

появлении спутанного сознания, развитии психомоторного возбуждения, что 

обуславливало возможность совершения обследуемыми импульсивных 

агрессивных действий. 

У обследуемых второй группы (37, 78,4% обследуемых второй группы с 

данной нозологией, 50,8% от общего числа второй группы), которым было 
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рекомендовано не присутствовать в зале суда, так как их психическое 

состояние представляло опасность для их жизни и здоровья, так же отмечались 

личностные нарушения в виде раздражительности, импульсивных поступков с 

возможностью причинения физического вреда себе, немотивированной 

агрессий, возбуждением с хаотичной двигательной активностью. Такое 

состояние было спровоцировано наличием психотической симптоматики со 

спутанностью сознания, которая усугублялась и проявлялась ухудшением 

ориентировки в окружающем, растерянностью, невозможностью осмыслить 

происходящее, грубыми нарушениями поведения с явлениями аутоагрессии. 

Именно у этой группы больных, периоды ухудшения психического состояния 

происходили в результате утяжеления соматоневрологического состояния, 

которое происходило под влиянием неблагоприятных внешних и психогенных 

факторов, ведь само пребывание больного в судебном заседании в новых 

незнакомых условиях является стрессовым фактором, который так же может 

привести к ухудшению соматического (развитие гипертонических кризов, 

ОНМК,  инфаркта миокарда, судорожные приступы) и, соответственно, к 

ухудшению психического состояния больного с развитием соматогенных 

психозов. Также у этой группы больных отмечались нарушения двигательных 

функций в виде обездвиженности и сопровождалось гемипарезом и 

тетрапарезом, гиперкинезами, что нередко приводило к необходимости 

фиксации обследуемого. 

Оценка способности лица по своему психическому состоянию 

присутствовать в зале суда при признании его недееспособным основывалась  

на рассмотрении клинического состояния лица  на период 

освидетельствования, в динамическом и прогностическом аспектах на период 

присутствия в зале суда с учетом совокупности клинико-психопатологических 

факторов, социального функционирования больного, его поведенческую 

активность, соматическое и неврологическое состояние, патопсихологические 

черты (Харитонова Н.К., Королева Е.В., Васянина В.И., Русаковская О.А., 

Христофорова М.А., 2017). 
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Оценка способности/неспособности гражданина присутствовать в зале 

судебного заседания при признании его недееспособным, с учетом оценки 

опасности, была проведена на основании базовой концепции, необходимой для 

решения экспертных задач и представляющая собой оценку как потенциальной, 

так и актуальной способности к регуляции своего поведения в период 

пребывания в зале суда (Кудрявцев И.А., 1988,1998). 

Для проведения прогностической оценки психического состояния, с 

учетом оценки опасности, основанной на определении потенциальной и 

актуальной способности присутствовать в зале суда, а значит понимать, 

регулировать и контролировать свое поведение, необходимо провести анализ 

поведения обследуемого по отношению к родственникам и окружающим, при 

нахождении его в непривычной для него обстановке, при прохождении 

судебно-психиатрической экспертизы, соотнести данное поведение с 

симптомокомплесками. Также необходимо выявить причины нарушения 

саморегуляции поведения, для этого необходимо принять во внимание внешние 

факторы (транспортировка, незнакомая обстановка, непривычная ситуация, 

необходимость общения с ранее незнакомыми людьми), сделать 

прогностическую оценку этого поведения с учетом оценки опасности для 

жизни или здоровья самого больного и для жизни и здоровья окружающих. 

Был проведен анализ клинико-психопатологических характеристик, 

ретроспективный и прогностический анализ психического состояния 

обследуемого с выделением симптомокомплексов, которые влияют на 

нарушение и контроль поведения обследуемого. 

Симтомокомплексы, указывающие на неспособность присутствовать в 

зале суда с учетом оценки опасности для жизни и здоровья окружающих, 

страдающих шизофренией (41,1% от общего числа 2-й подгруппы): 

-  активная бредовая симптоматика, определяющая поведение больного; 

- аффективные нарушения в виде дисфорий с наличием агрессивных и 

импульсивных форм реагирования, направленные на окружающих лиц; 
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- апатоабулический дефект с негативным отношением и проявлением 

озлобленности, агрессивности к окружающим; 

- отсутствие критики к своему поведению и состоянию, не способность 

прогнозировать свои действия. 

У лиц страдающих умственной отсталостью (11,8 % от общего числа 2-

й подгруппы), выявлялись: 

- недоразвитие когнитивных функций; 

- неустойчивость настроения с аффективными вспышками возбуждения, 

раздражения, расторможенности, двигательным беспокойством, 

сопровождающиеся агрессивными импульсивными действиями; 

У лиц страдающих деменцией (47% от общего числа 2-й подгруппы): 

- спутанное сознание, дезориентировка, когнитивные нарушения; 

- активная бредовая симптоматика направленная против конкретных лиц; 

- эмоционально-волевые и личностные нарушения с агрессивными и 

импульсивными формами поведением по отношению к окружающим; 

- стойкие нарушениям критических способностей к своему состоянию и 

ситуации в целом. 

 

Симтомокомплексы, указывающие на неспособность присутствовать в 

зале суда с учетом оценки опасности для их жизни и здоровья, страдающих 

умственной отсталостью (27% от общего числа 1-й подгруппы): 

 - перинатальная патология, сопровождающаяся неврологическими 

нарушения  (гиперкинезы, парезы, невозможность передвигаться без 

посторонней помощи, обездвиженность); 

- недоразвитие всех когнитивных и мнестических функций; 

- апатоабулический синдром (заторможенность, вялость, апатия, 

пассивность, безразличие ко всему) с возникновением в  привычных условиях и 

появлении массы новых впечатлений, панического страха (учащенный пульс и 

дыхание, повышенный  мышечный тонус), что сопровождалось 

неусидчивостью, усиленными гиперкинезами; 
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- судорожные припадки; 

- состояния возбуждения с аффективными реакциями со вспышками 

примитивной ярости, хаотичного двигательного возбуждения, 

аутоагрессивными действиями (двигательной расторможенность (хаотичные 

гиперкинезы); 

страдающих деменцией (72,5% от общего числа 1-й подгруппы): 

- дезориентировка, выраженные когнитивные нарушения, нарушения 

интеллектуальной сферы, памяти, сопровождающиеся утратой навыков 

самообслуживания и  социальной дезадаптацией; 

- эмоционально-волевые нарушения с недержанием аффекта  с 

насильственными двигательными автоматизмами; 

- наличие соматоневрологической симптоматики (сердечно-сосудистая 

патология, ОНМК, судорожные припадки); 

- нарушения опорно-двигательного аппарата (обездвиженность), парезы, 

параличи, гиперкинезы. 

По результатам исследования с использованием клинико-

психопатологического и статистических методов выделены 2 модели принятия 

решения о неспособности присутствия в зале суда лиц при признании их 

недееспособными. 

Первая экспертная модель (стационарная) о неспособности присутствия 

лица в зале суда по психическому состояния в связи с потенциальной 

опасностью для себя и окружающих, была применена в 28 наблюдениях (49,3% 

от всех обследуемых второй группы) при наличии стойкой 

психопатологической симптоматики, сопровождавшейся поведенческими 

нарушениями, с неспособностью к осознанию своего поведения и его 

регуляции на момент прохождения судебно-психиатрической экспертизы.  

Для первой экспертной модели приоритетным является, актуальное 

состояние, сохраняющиеся на протяжении длительного времени и на период 

прохождения экспертизы, у лиц с различными нозологиями: активные 

бредовые идеи, аффективные нарушения, проявляющиеся дисфорическими 
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реакциями с агрессивными и импульсивными действиями либо состояниями 

растерянности, возникающие у обследуемого в незнакомой ситуации, что 

приводит к психомоторному возбуждению и двигательной расторможенности.  

Вторая экспертная модель (динамическая) была применена в 29 

наблюдениях (50,8% от всех обследуемых второй группы). Прогностическая 

оценка потенциальной опасности присутствия в зале суда при второй 

экспертной модели осуществляется на анализе клинико-динамических, 

соматоневрологических, психопатологических характеристиках актуального 

состояния с учетом анамнестических данных о динамических сдвигах 

(состояния декомпенсации) связанных с внешними ситуативными факторами, 

которые приводят к нарушениям поведения обследуемых.  В этих случаях, под 

влиянием сложившихся условий, происходит обострение имеющихся 

психопатологических расстройств с заострением патохарактерологических 

особенностей, аффективных нарушений с агрессивными и аутоагрессивными 

действиями, а также ухудшение соматоневрологического состояния. 

Применение выделенных экспертных моделей приведет к оптимизации 

принятия решения  в зависимости о выраженности психопатологических 

расстройств и структурно-динамических характеристик психического 

расстройства, влияющего на поведения больного, с учетом роли психогенных и 

соматогенных факторов. Также экспертные модели помогут написать 

заключение о неспособности присутствия лица в зале суд при признании его 

недееспособным,  более обоснованным с соблюдением гражданских прав лиц с 

психическими заболеваниями. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исходя из анализа совокупности клинико-психопатологических и 

социальных характеристик, а также учитывая особенности 

соматоневрологического состояния лиц, страдающих психическими 

расстройствами (деменция, шизофрения, умственная отсталость), в отношении 

которых решается вопрос о признании их недееспособными и присутствия в 

зале судебного заседания,  выделены, в соответствии с законодательной 

нормой, критерии опасности присутствия  в зале судебного заседания с учетом: 

- опасности для жизни и здоровья окружающих; 

- опасности для жизни и здоровья самого гражданина. 

2. Клинико-психопатологические критерии, препятствующие 

присутствию в зале судебного заседания лица, в отношении которого решается 

вопрос о признании его недееспособным, с учетом прогностической оценки 

потенциальной опасности для жизни и здоровья окружающих, включают в 

себя:  

2.1. У больных страдающих шизофренией к таким критериям относятся: 

наличие активной аффективно-бредовой симптоматики, сопровождающейся 

бредовым поведением и эмоционально-волевыми расстройствами 

(эмоциональная бесконтрольность, аспонтанность), с выраженным нарушением 

волевого контроля поведения, наличием импульсивных и агрессивных форм 

реагирования. 

2.2. У больных с тяжелыми формами умственной отсталости, к таким 

критериям относятся: полная дезориентировка в окружающем, выраженная 

несформированность всех когнитивных функций в сочетании с неустойчивым 

настроением с аффективными вспышками возбуждения, раздражения, 

расторможенности, двигательным беспокойством, сопровождающиеся 

агрессивными импульсивными действиями, направленными на окружающих 

лиц, что проявляется спонтанно и усиливается в незнакомой для больных 

обстановке. 
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2.3. У  больных с деменцией к таким критериям относятся: наличие 

бредовой психотической симптоматики (бредовые идеи отношения, 

преследования, ущерба), сопровождавшейся нарушением адекватного 

эмоционального реагирования, агрессивными, импульсивными формами 

поведением (реакция на "страх", "угрозу" со стороны родственников и 

окружающих) со стойкими нарушениями критики к своему состоянию. 

3. Клинические критерии, препятствующие присутствию в зале 

судебного заседания лица, в отношении которого решается вопрос о признании 

его недееспособным, с учетом прогностической оценки потенциальной 

опасности для жизни и здоровья самого больного, включают в себя: 

3.1. У больных с умственной отсталостью, к таким критериям 

относятся: наличие выраженных последствий перинатальной (детский 

церебральный паралич) и соматоневрологической патологии, 

сопровождающейся парезами, параличами; тотальная несформированность 

когнитивных функций с тяжелыми речевыми и сенсорными расстройствами, 

частые аффективные проявления в виде эйфорий и дисфорий, которые 

провоцируются изменениями привычных раздражителей, появлением новых 

необычных для больного раздражителей (в том числе транспортировка 

больного и пребывание его в зале судебного заседания), что может ухудшить 

его состояние и способствовать возникновению судорожных приступов и  

хореоподобных гиперкинезов.  

3.2. У больных, страдающих деменцией, к таким критериям относятся: 

спутанное сознание сопровождающееся амнестической дезориентировкой в 

окружающем, выраженное когнитивное снижение с грубым нарушением 

эмоционально-волевой регуляции своего поведения и контроля в сочетании с 

интеркуррентной соматоневрологической патологией (сердечно-сосудистой, 

ОНМК, судорожными припадками). Изменение привычного для больного 

обстановки (транспортировка и пребывание в зале суда) повышает риск 

ухудшения психического и соматоневрологического состояния (риск 
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возникновения гипертонического криза, инфаркта миокарда или ОНМК) и 

обуславливает опасность для его жизни и здоровья. 

4. Проведенное исследование не выявило статистически достоверных 

различий социальных показателей между группами исследуемых больных, 

которые могут и не могут присутствовать в зале суда при признании их 

недееспособными, у которых в период проведения экспертизы были выявлены 

психопатологические расстройства соответствующие медицинскому критерию 

недееспособности. 

5. Определение неспособности присутствия  в зале судебного заседания 

лиц страдающих деменцией, умственной отсталостью, шизофренией, при 

признании их недееспособными, реализуется через две экспертные модели: 

- Первая экспертная модель (стационарная) используется при наличии 

стойкой психопатологической симптоматики, сопровождавшейся 

поведенческими нарушениями, с неспособностью к осознанию своего 

поведения и его регуляции на момент прохождения судебно-психиатрической 

экспертизы.  

- Вторая экспертная модель (динамическая) основана на анализе 

клинико-динамических, соматоневрологических, психопатологических 

характеристиках актуального состояния с учетом анамнестических данных о 

динамических сдвигах (состояния декомпенсации) связанных с внешними 

ситуативными факторами, которые приводят к нарушениям поведения 

обследуемых.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Клиническое наблюдение №1. Подэкспертная А., 1950 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению О. о признании ее недееспособной. 

Подэкспертная родилась в полной семье, старшей из трех детей: сестра, О. 1952 

года рождения, училась во вспомогательной школе. Росла  и развивалась с некоторой 

задержкой. В школу была определена своевременно, училась на удовлетворительно, 

оставалась на второй года в первом классе. По характеру формировалась 

раздражительной, вспыльчивой, плаксивой, капризной. В 1961 году перенесла травму головы 

с сотрясением головного мозга, в связи, с чем находилась на лечении, после выписки, на 

протяжении полугода  испытывала головокружения, головные боли. С учебой перестала 

справляться, была переведена в вспомогательную школу, успевала по математике и 

русскому языку, по другим предметам отставала, не могла пересказать прочитанного. 

Окончила 6 классов, ПТУ по специальности «швея-мотористка». Работала по профессии на 

фабрике «Радуга», в течение года. Со времени начала менструаций (15 лет), у  А. начали 

возникать резкие колебания настроения: перед началом менструаций возникала тоска, 

апатия, не хотелось нечего делать, никого видеть, появилась неприязнь к родителям, 

внезапно возникали «ненужные» мысли разбить что-нибудь, ударить кого-нибудь, убежать 

куда-либо. Временами настроение беспричинно делалось  безудержно веселым, «все 

становилось нипочем». В такие периоды А. заводила случайные знакомства, 

сожительствовала с мужчинами, начала курить, употреблять спиртные напитки (водку), 

легко попадала под плохое влияние, занималась кражами. В 1965 году привлекалась к 

уголовной ответственности, было определено наказание в виде 2 лет лишения свободы, 

условно. В 1966 году привлекалась к уголовной ответственности,  по обвинению в краже, 

была осуждена, отбывала наказание в трудовой колонии для несовершеннолетних, 

освободилась условно-досрочно. После освобождения у А. отмечались приступы изменения 

настроения. Временами ей казалось, что окружающие боятся ее, подозрительно на нее 

смотрят, перешептываются. Замечала, что ее «панически боится отец». На улицах видела, 

как прохожие «отшатывались» от нее, так как у нее было «страшное лицо», «вываливались 

глаза», лицо было покрыто пятнами. Замечала, что соседи замышляют против нее что-то 

недоброе. В 1967 году А. привлекалась к уголовной ответственности по ст.144 ч.2 УК 

РСФСР, была осуждена.  В период отбывания наказания у А. отмечалось неправильное 

поведение, была чрезвычайно криклива, демонстративно обнажалась, мочилась на пол. В 

камере  иногда замечала, что голуби говорят человеческим голосом, зовут ее. В связи с 

неправильным поведением. 19.10.1967г. А. назначалась амбулаторная судебно-

психиатрическая экспертиза. Она  была помещена в медсанчасть, поведение было не 
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подчинено режиму, лезла на окна. С первой же минуты встречи с экспертами  живо, с 

экспрессией, выразительной жестикуляцией рассказывала о своем «бешенном характере», о 

быстрой смене настроений с неожиданными симпатиями и влечениями. Считала такое 

состояние своей психики болезненным, хотела бы лечится. Заверяла, что у нее 

действительно, еще с детства «недоразвитие впечатления, но тут же оговаривалась, что 

понимать не все понимает», что она очень правдолюбива, ненавидела ложь и 

несправедливость, но только не способна совладать со своими порывами. Охотно и 

подробно сообщала о психической неполноценности своих родственников. Сущность, 

противоправность и наказуемость инкриминируемого деяния не понимала. С гордостью и 

непосредственностью, мало стесняясь присутствующих, рассказывала, что «долго 

удавалось сохранить свою девственность». Было дано заключение, о невозможности 

решения диагностических и экспертных вопросов, рекомендовалось  проведение 

стационарной экспертизы в Институте им. В.П. Сербского. С 31.10.67г. по 16.03.68г. А. 

находилась на стационарной судебно-психиатрической экспертизе в институте  им. В.П. 

Сербского. 03.12.67г. А. была представлена комиссию, но в виду неясности клинической 

картины срок ее пребывания в институте был продлен на 1 месяц. Указывалось, что А. 

первый месяц пребывания  в институте находилась в состоянии речедвигательного 

возбуждения, была дезориентирована, многоречива. Все время хохотала, дурачилась, 

оголялась, была неопрятна. Речь была спутана, анамнестические сведения собрать не 

удавалось. С детскими интонациями она кричала, что счастлива, всех обнимала, целовала. 

Периодически неожиданно начинала плакать.  На фоне проводимого лечения (аминазин, 

галоперидол) поведение А. постепенно упорядочилось. Длительное время внешний вид А. 

оставался лихорадочным, глаза блестели, зрачки были широкими, лицо осунувшимся, губы 

запекшимися А. стала говорить, что устает от мыслей, которые «идут потоком», 

мешают ей думать, спать. Позже заявляла, что и раньше у нее периодически в голове был  

то «хаос» от мыслей, то полная пустота. В отделении временами подворачивала язык, 

«говорила картаво», считала, что «так надо». Иногда слышала «голоса». На фоне 

продолжительного лечения А. оставалась манерной, растерянной, крайне внушаемой. В 

беседе становилась злобной, отказывалась отвечать на вопросы, заявляла, что ее 

намеренно путают вопросами. Эмоционально была неадекватна. Мышление было 

последовательное, с элементами резонерства, вычурности. Было дано заключение, что А. 

страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении.  В момент 

совершения  инкриминируемого деяния А. не могла осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими. Направлялась на 

принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа. С 1968 года является 
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инвалидом II группы по психическому заболеванию, бессрочно. 23.02.13г. была выписана из 

ПБ. После выписки проживала с сестрой и племянницей, периодически посещала ПНД, в 

августе 2013 года самостоятельно прекратила  прием терапии. Резко ухудшилось 

состояние: нарушился сон, разговаривала сама с собой, слышала «голоса», была агрессивна, 

злобна, набрасывалась на сестру. В связи  с возникновением гипертонического криза на фоне 

психотического состояния была госпитализирована в ПСО ГКБ, где находилась с 17.10.13г. 

по 07.11.13г., после чего  была переведена в ПБ для дальнейшего лечения. где находилась по  

05.04.14г. с диагнозом: «Шизофрения параноидная, непрерывный тип течения с 

выраженными изменениями личности, грубыми расстройствами мышления. Параноидный 

синдром». Отмечалось, что от беседы отказывалась, отворачивалась, закутывалась в 

одеяло. Была взбудоражена, на вопросы отвечала раздраженно, размахивала руками. Речь 

была не последовательная, мышление разорванное. Заявляла, что надо молиться и пить 

особый чай». К лечению относилась негативно. На фоне проводимого лечения сохранялись 

аффективные вспышки, нарушение мышления, чувство воздействия, «голоса», выраженные 

эмоционально-личностные изменения. Была периодически злобна, агрессивна, нелепа. 

Учитывая длительность пребывания в стационаре, отсутствие формирование ремиссий,  

неспособность удерживаться в амбулаторных условиях, необходимость дальнейшей 

терапии, проведение мероприятий реабилитационного плана, решение социальных вопросов, 

целесообразно продолжение лечения в условиях загородной больницы с последующим 

возвратом в ПБ для решения социальных вопросов. С 05.04.14г. по 22.05.14г. А. находилась 

на стационарном лечении в ПБ, куда поступила для продолжения лечения, проведения 

реабилитационных мероприятий. Отмечалось, что была доступна контакту, охотно 

отвечала на вопросы, но к беседе интереса не проявляла. Речь была непоследовательная, с 

соскальзыванием на отвлеченные темы, мышление разноплановое, со сниженной 

продуктивностью, с разорванностью. В суждениях легковесна, паралогична. Причиной 

госпитализации считала действия посторонних людей – «какие-то люди звонят на Скорую 

и меня забирают, а почему не знает». Указывалось, что сохраняются отрывочные 

бредовые идеи отношения, актуальность которых в настоящее время утрачена. На фоне 

проводимой терапии была спокойна, настроение временами было повышено. Читала стихи, 

переписывала окружающие молитвы, давала советы по лечению бессонницы. Была 

переведена в ФГБУ «ГНЦССП им. В.П.Сербского» для проведения судебно-психиатрической 

экспертизы. Как видно из материалов гражданского дела, 30.01.14г. О. обратилась  в суд с 

заявлением, в котором указала, что А. является ее сестрой; является инвалидом II группы 

бессрочно по психическому заболеванию, несколько лет состоит на учете в ПНД; 

неоднократно госпитализировалась в связи с обострением ее психического заболевания в 
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различные клинические  и психиатрические учреждения: ПКБ, ПБ в 2012 и 2013 годах. 

Последние 10 лет состояние ремиссией у А. фактически сведено к нулю.  А. ведет себя 

беспокойно, агрессивно, в течение суток постоянно рассказывает, не прерываясь в своих 

рассказах, об иконах, которые спасут весь наш народ; слышит голоса икон, людям близким, 

родственникам и незнакомым предсказывает судьбу, грозит  концом света; в хорошее 

настроение рассказывает о том, что она богова невеста, скоро выйдет замуж и уедет. А. 

очень много курит, за день может выкурить до 4-х пачек сигарет, сигареты практически 

изо рта недостает, курит одну сигарету за другой, а если сигареты заканчиваются, не 

контролирует свое поведение: кричит, слезно умоляет незамедлительно дать ей сигарету, в 

состоянии возбудимости выбегает на балкон, кричит с балкона на прохожих, обзывает их; 

выбрасывает вещи с балкона на головы прохожих, на прогулке может поднять руку на 

прохожих, ударить; не проходит мимо ни одной помойки и бытовой мусор приносит к себе 

в квартиру; правила личной гигиены не соблюдает: не моется, не смывает за собой туалет, 

а когда родственники пытаются ее помыть, ругается, вырывается. Назначенные лечащими 

врачами лекарства, в том числе и психиатрами, не принимает, социально не адаптирована, 

себя обслуживать не в состоянии. Если остается дома одна, может включить газ и 

оставить его включенным. А. страдает психическими заболеваниями  и заболеваниями 

общего типа.  Раньше она могла лечить А. добровольно и период ее улучшения состояния 

здоровья был до месяца, в последние годы в связи с категоричным отказом принимать 

лекарства,  периоды ремиссии составляют менее двух дней. Из-за имеющейся болезни, А. не  

может понимать значение своих действий и руководить ими и нуждается в опеке. 

Считала, что А. необходимо признать недееспособной, хотела стать ее опекуном, 

защищать и представлять ее интересы, поскольку А. не может самостоятельно получать 

пенсию, делать покупки, различные хозяйственный дела, следить за своим внешним видом, 

ее нельзя отпускать одну на улицу, она не ориентируется  в пространстве и времени, ее 

нельзя на длительное время (3-4 часа) оставлять одну в квартире, поскольку она не может 

пользоваться бытовой техникой, газовой плитой, социально не адаптирована. Указывает, 

что А. является собственником ½ доли квартиры, что в отношении нее могут быть 

совершены мошеннические действия. При настоящем клиническом психиатрическом 

обследовании в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского выявлено следующее. Психическое состояние. 

Выглядела неопрятно, не следила за внешним видом. Движения были неловкие. Мимика была 

бедная, однообразная, лишена естественной выразительности, не всегда адекватная, 

периодически не к месту улыбалась, иногда вскакивала начинала плакать. Речь была 

быстрая, смазанная. Во время беседы не удерживалась на одном месте: напряжена, меняла 

позу, пересаживалась с места на место, вставала уходила из кабинета. Продуктивному 
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контакту была не доступна. В беседу вступала охотно, на вопросы отвечала не всегда в 

плане заданного. В беседе была активна, многословна. Фон настроения был несколько 

повышен, была эмоционально неустойчива, не чувствительна к эмоциональным нюансам. 

Жалоб на психическое состояние активно не предъявляла. Цель экспертизы не понимала, 

считала, что решается вопрос о ее трудоспособности, говорила, что если ее лишат 

трудоспособности,  покончит с собой. Считала, что находится в «психиатрической 

больнице им.Сербского». Анамнестические сведения сообщала не последовательно, 

подробно, по – своему интерпретируя  отдельные события своей жизни. Себя 

характеризовала спокойной, замкнутой, нервной, говорила, что иногда кричит, чтобы ее 

поняли; о себе говорила с явной переоценкой. Считала себя психически здоровой. 

Рассказывала, что в детском саду девочки ей «завидовали из-за платья и ее фигуры», 

поэтому  2 года ее там не кормили. Сообщала, что во втором классе, был конфликт с 

преподавателем, кинула в нее «маленьким камушком», считала, что в связи с этим была 

переведена в вспомогательную школу. Рассказывала, что отношения со сверстниками не 

складывались,  так как боялась с людьми общаться. Сообщала, что в возрасте 14 лет 

совершила кражу кошелька, камушки понравились, после данного деяния никогда ничего ни у 

кого не брала, так же сообщала, что даже если бы ей предлагали взять деньги, то не взяла 

бы, «мне чужого не надо». При расспросе рассказывала, что в 17 лет впервые была 

госпитализирована в психиатрическую больницу, причиной госпитализации называла 

негативное  к ней отношение соседей, которые попросили о помощи и одурачили ее, сказали, 

что нужно «отсчитать постельное белье и увезли в больницу». Считала, что заболела в 

период нахождения в больнице, когда ей «сделали укол», в связи, с чем она постоянно 

находиться на лечении. Рассказывала, что «мусульмане» сделали ей укол, после которого, 

она не может читать книги, забывала ранее прочитанное. Не могла назвать причину 

госпитализаций, их частоту и продолжительность, говорила, что после выписки, как 

только начинала «вливаться в прежнюю жизнь», «скорая помощь звонит и ее забирает, 

что бы эксперименты над ней проводить». Сообщала, что страдает «эндогенным 

заболеванием, поясняя, что гены у нее неправильно работают». Многие сведения из 

медицинской документации о своем неправильном поведении отрицала. Категорически 

отрицала конфликты с сестрой, агрессию по отношению к ней. Рассказывала, что сестра 

ухаживает за ней, приносит ей много продуктов, считала, что она хочет ее закормить. 

Говорила, что «не нравится, когда сестра делает уборку в квартире», потому что та 

ругает ее, зато что она неправильно  все делает. Рассказывала, что постоянно «молиться 

Богу», что бы «солнышко было». Говорила, что видела как икона «Божьей Матери» 

шоколадку ела, а фантик за ухо спрятала. Сообщала, что не состоит в браке и у нее нет 
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детей, так как  много лет назад ее прокляли, за то, что она спрятала 2 сигареты и ни с кем 

не поделилась. Рассказывала, что у нее есть 5 детей, которые находятся «на том свете», 

общалась с ними во сне. Говорила, что через несколько лет сможет воспитывать внуков, 

которые живут недалеко от нее. Реальных планов на будущее не строила. Категорически 

была не согласна с лишением ее дееспособности, была убеждена, что может проживать 

одна, при этом просила отправить ее в «Матросскую тишину». Подчеркивала, что 

самостоятельно может себе готовить, готовит пельмени и окрошку, суп не готовит, так 

как быстро его съедает. Подробно описывала распорядок дня: утром делает уборку  в 

квартире, потом готовит обед, после обеда молиться, в дальнейшем идет на «помойку, где 

собирает вещи и относит их в церковь». Утверждала, что когда будет проживать 

самостоятельно, будет творить «чудеса»: «икону Божьей матери шоколадкой кормить».  

В период пребывания в стационаре была: агрессивна к подэкспертным, временами врачу, 

возбуждена, на замечания не реагировала, поведение коррекции не поддавалось. Мышление 

было непоследовательное, аморфное, обстоятельное, ригидное. Эмоциональные реакции 

малодифференцированные, уплощенные, временами неадекватные. Высказывала бредовые 

идеи отношения.  Критика к своему состоянию и сложившейся судебной ситуации была 

нарушена.  

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что А. страдает 

психическим расстройством в форме шизофрении параноидной, непрерывный тип течения, 

отсутствие ремиссии (F 20.006). Об этом свидетельствуют данные о появлении  у нее с 

1967 года  многократных аффективно-бредовых приступах, сопровождавшихся 

аффективной (повышенной фон настроения, эмоциональная неустойчивость, гневливость) 

и галлюцинаторно-параноидной симптоматикой; бредовыми идеями воздействия, 

неадекватным поведением, в связи с которыми она многократно находилась  на 

стационарном лечении в психиатрических больницах. Так же об этом свидетельствуют 

неблагоприятный характер течения заболевания с более частыми обострениями, 

усложнением психопатологической структуры приступов (появление онейроидно-

кататонической симптоматики, парафренного синдрома), уменьшением 

продолжительности и качества ремиссий, развитием выраженного эмоционально-волевого 

дефекта, проявляющегося эмоциональной измененностью, уплощенностью, 

неадекватностью эмоциональных реакций; когнитивными нарушениями в виде 

непоследовательности и паралогичности мышления, непродуктивности познавательной 

деятельности; глубоким нарушением социальной адаптации, в том числе  на практически-

бытовом уровне. Данное диагностическое заключение подтверждается результатами 

настоящего обследования, выявившего у подэкспертной склонность к патологическим 
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интерпретациям реальных событий, сохраняющиеся психопатоподобные нарушений 

(конфликтность, агрессивность), бредовые идеи отношения и воздействия с чертами 

парафренизации, грубые нарушения мышления (непоследовательность, соскальзывания, 

резонерство, паралогичность), выраженные эмоционально-волевые расстройства 

(эмоциональная уплощенность, холодность, неадекватность эмоциональных реакций), 

волевые расстройства (безынициативность, вялость, пассивность снижение 

побудительной силы мотивов), нарушение продуктивности познавательной деятельности, 

нарушение критических и прогностических способностей. По своему психическому 

состоянию А. не может понимать значение и своих действий и руководить ими. В 

настоящее время у А. сохраняются продуктивная психопатологическая симптоматика 

(бредовые идеи воздействия, отношения, склонность к патологическим интерпретациям 

реальных событий), отсутствие критики к своему состоянию, спонтанное агрессивное 

поведение, поэтому по своему психическому состоянию она представляет опасность  для 

жизни и здоровья окружающих, вследствие чего, А. не может присутствовать в зале 

судебного заседания. 

 

Клиническое наблюдение №2. Подэкспертный С. 1960 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению Г.  о признании его недееспособным.  

Наследственность подэкспертного отягощена: дед по линии матери страдал 

шизофренией. Рос и развивался соответственно возрасту. Окончил 8 классов, 

железнодорожный техникум по специальности техника-путейщика по строительству и 

эксплуатации железных дорог. По специальности  работал 2 года, в последующем работал 

слесарем по ремонту оборудования на мебельной фабрике. В армии не служил, был 

освобожден от срочной службы в связи с язвенной болезнью желудка и неоднократными 

кровотечениями. По характеру спокойный, общительный, доверчивый. В октябре 1970г. С. 

ушел в отпуск, так как не мог справляться с работой, не спал, часто менялось настроение: 

то был веселым, то грустным. Испытывал ощущения, что вокруг что-то происходит. 

Находился на амбулаторном лечении в психоневрологическом диспансере, в последующем 

был госпитализирован в диспансер, и переведен в МОПБ, где находился с 23.05.70г. по 

08.08.70г. с диагнозом: "Шизофрения дебют, ремиссия". В период нахождения на лечении, 

подэкспертный с утра был подвижным, разговорчивым, веселым, во все вмешивался, на 

прогулке пытался совершить побег, был возвращен в отделение. К вечеру его состояние 

изменилось: был неподвижным, малоразговорчивым, грустным, выражение лица печальное. 

На вопросы отвечал тихим, монотонным голосом, однообразными фразами. Голос был 

маломодулированный. Настроение было сниженное. Жаловался на тоску, мысли о 
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самоубийстве, не мог понять, что вокруг происходит, где он находится; чувствовал, что к 

нему относятся как-то не так "по особенному". Критика к заболеванию отсутствовала. 

Первое время в отделении  отмечалось частая смена настроения: то повышенное с 

повышенной деятельностью, подвижностью, то пониженным с тоскливостью, с мыслями 

о нежелании жить, не мог понять, что вокруг него происходит, где он находится, 

высказывал отрывочные бредовые идеи отношения и преследования. В дальнейшем 

подэкспертный стал тревожным, беспокойным, подозрительным, напряженным, 

раздражительным. Высказывал мысли о том, что окружающие как-то по особенному на 

него смотрят, делают какие-то знаки, были мысли о том, что он находится в тюрьме и его 

должны судить. На фоне проводившегося лечения состояние улучшилось, стал спокойным, 

адекватным в поведении, выровнялось настроение, исчезли бредовые переживания, 

появилась критика к своему состоянию. После выписки С. работал, с работой справлялся,  

лекарства не принимал. В течение 2-х недель состояние С. изменилось: ухудшилось 

настроение, появилось безразличие, тоска, не мог работать, появились суицидальные 

мысли. Был госпитализирован в стационарное отделение ПНД,  где находился с 22.07.71г. по 

20.11.71г. с диагнозом: "Шизофрения реккурентная форма, сдвоенные признаки депрессии и 

мании". Предъявлял жалобы на плохое настроение, душевную тоску, апатию, "иногда 

приходят мысли о нежелании жить". Выражение лица было печальное. Двигательно был 

заторможен. На вопросы отвечал правильно. В период пребывания в отделении первое 

время настроение оставалось сниженным, держался одиноко, залеживался в постели, 

отмечалось безразличие к окружающему. На фоне проводившегося  лечения настроение 

улучшилось, стал слишком общительным, предпочитал общество женщин, временами был 

навязчив, предлагал свои услуги. Высказывал опасения за свою дальнейшую жизнь в том, 

что он не вылечится. Отпускался в лечебный отпуск, по возращению был несколько 

заторможенным. Интересы были ограничены, высказывал суицидальные мысли.  Считал 

себя безысходно больным, в связи, с чем был вновь стационирован. На фоне проводившегося 

лечения настроение выровнялось, поведение было адекватное, общался с больными. Был 

критичен к своему состоянию. После выписки С. работал, самочувствие было хорошее. В 

январе 1978г. состояние С. ухудшилось, появилась апатия, слабость. С 04.01.78г. по 

08.02.78г., с 10.02.1978г. по 08.04.1978г., с 11.04.78г. по 30.06.78г. и с 14.11.78г. по 03.01.79г. 

С. находился на стационарном лечении с диагнозом: "Шизофрения шубообразная, 

депрессивно-ипохондрический синдром". Был вял, медлителен.  Контакту был доступен, на 

вопрос отвечал правильно. Понимал, что болен психически, дифференцировано описывал 

свои психотические состояния в разные периоды болезни. На фоне проводившегося лечения 

стал активным, настроение выровнялось, общался с другими больными. Стремился домой, 
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на работу. С критикой относился к перенесенному состоянию. После выписки С. работал 

станочником, проживал один, лечение не принимал. В 1984г. С. привлекался к уголовной  

ответственности по ст.193 ч.2 УК РСФСР. С. вел себя неправильно, был негативистичен, 

злобным, раздражался по поводу задержания, был агрессивен по отношению к сотрудникам 

милиции, звонил в прокуратуру,  угрожал расправой прокурору; выдавал себя за известного 

актера кино, шантажировал, угрожал жалобами. Был госпитализирован в ПБ. В период 

пребывания в отделении С.в беседе был многословен, держался без чувства дистанции, был 

склонен к рассуждательству, беспечен. Сообщал, что обнаруживал у себя "актерский 

характер", потому что может "засмеяться, заплакать, запеть, закричать, зарыдать" в 

любое время. Критика к своему состоянию отсутствовала. По данному был С. был 

амбулаторно освидетельствован комиссией экспертов  при больнице им. Кащенко. Была 

дано заключение, что С. страдает шизофренией, в период совершения инкриминируемого 

деяния не мог осознавать фактический характер общественной опасности своих действий 

и руководить ими, было рекомендовано направить его на принудительное лечение в 

стационар общего типа. С  28.03.85г. по 20.12.85г. С. находился на принудительном лечении 

в психиатрическую больницу общего типа с диагнозом: "Шизофрения шубообразная, 

психопатоподобный синдром на фоне эмоционально-волевого дефекта личности". Был 

отгорожен, формален, малоактивен. Мышление было паралогичное, расплывчатое, со 

склонностью к резонерству. Критика к заболеванию отсутствовала. На фоне 

проводившегося лечения вовлекся в трудовые процессы, был продуктивен, появилась 

критика к заболеванию, планы на будущее. К правонарушению относился с критикой. В 

течение 4 месяцев поведение и установки были правильными. В связи с этим, С. не 

представлял общественной опасности и в дальнейшем принудительном лечении не 

нуждался. После выписки С. работал, с работой справлялся, психоневрологический 

диспансер посещал не регулярно, лечение не принимал. В 1995г. состояние подэкспертного 

изменилось: нарушился сон, настроение было подавленное, отмечались неприятные 

ощущения в теле. С 16.05.95г. по 01.09.95г. и с 11.09.95г. по 17.11.95г. С.находился на 

стационарном лечении с диагнозом: "Шизофрения вялотекущая  с депрессивно-

ипохондрической симптоматикой". Контакту был доступен формально. Был вял, 

медлителен, апатичен. На вопросы отвечал кратко, лаконично. Был несколько манерен. С 

эмоциональной неадекватностью говорил о неприятных ощущениях в теле. Критика была 

снижена. На фоне проводившегося лечения долгое время оставались сенестопатически-

ипохондрические расстройства на фоне депрессии. В дальнейшей состояние улучшилось. В 

последующем С. работал грузчиком. В октябре 1996г. у С. постепенно снизилось 

настроение, нарушился сон, возник страх, беспокойство неопределенного характера. С 
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19.11.96г. по 08.12.96г.С. проходил лечение в дневном стационаре ПНД с диагнозом: 

"Шизофрения вялотекущая. Психопатоподобное поведение с аффективными колебаниями. 

Депрессивный синдром". С 09.12.96г. по 28.03.97г., с 14.04.97г. по 20.08.97г. и с 20.08.97г. по 

05.11.97г.  С. находился на лечении психиатрической больнице с диагнозами: "Атипичный 

маниакально-депрессивный синдром, депрессивная фаза" и с "Шизофрения, 

приступообразно-прогредиентное течение, затяжной депрессивный приступ, выраженный 

дефект в эмоционально-волевой  сфере". Отмечалось, что внешне был подавлен, сидел 

согнувшись опустив голову. Предъявлял жалобы на тоску, тяжесть в душе, 

заторможенность, плохой аппетит и сон. Жаловался, что у него нарушился сон, 

"разбалансировался" весь организм, снизилась "во всем активность", " его придавило, как 

гетом в кадушке", "руки ни к чему не лежат", "общество его не тянет, все стало в 

тягость". Сообщал, что ощущает постоянную тяжесть в голове, как будто бы "вставлено 

в лоб тяжелое ядро". Рассказывал, что у него на душе волнение на будущее. Был обеспокоен, 

что не здоров, лечение не помогает, что у него нет средств к существованию, 

раздражался, что врачи  не могут ему помочь. На фоне проводившегося лечения стал 

общительным, играл в шахматы, читал, смотрел телевизор. Такие внутрибольничные 

ремиссии наблюдались  в течение 10-12 дней вновь переходили в вялое субдепрессивное 

состояние. Привлекался к трудовой терапии, быстро уставал, общался по необходимости, 

был фиксирован на своем состоянии. Говорил, что устал от своей болезни, не верил в 

выздоровление; не был уверен, что сможет работать. Был освидетельствован КЭК, 

признавался нетрудоспособным (инвалид 2 группы). После выписки С. работал, проживал 

один, регулярно посещал психоневрологический диспансер, лечение принимал. С 19.06.01г. по 

05.07.01г. С. находился на лечении в дневном стационаре, но лечение не помогало, 

становилось "все хуже и хуже". По его просьбе, был госпитализирован на лечении, 

находился с 05.07.2001г. по 04.04.2002г с диагнозом: "Шизофрения параноидная, 

непрерывное течение, параноидный синдром со стабильным дефектом".  Указывалось, что 

С. на протяжении 7-7,5 месяцев был напряжен, раздражителен, подозрителен, загружен. 

Отвлекался на внутренние ассоциации, был недоступен, неряшлив, бездеятелен. 

Акцентировал внимание на том, что "страхов нет, просто депрессивное состояние". На 

фоне длительного лечения уменьшилась напряженность, оставался недоступным, 

монотонным, пассивным, внушаемым, подчиныемым, эмоционально измененным. 

Пребыванием в больнице не тяготился. Критика к состоянию была формальная. В 2002 году 

С. трижды находился на стационарном лечении в психиатрической больнице с диагнозом: 

"Шизотипическое расстройство, депрессивный эпизод средней степени тяжести". В 

период пребывания в стационаре на вопросы отвечал по существу. Считал, что 
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"перенапрягся на работе" и сорвался, но после смены лечения почувствовал облегчение, но 

работать не смог. Винил себе за летний "срыв", обещал найти работу по силам. Просил 

подобрать ему схему лечения, что бы он быстрее смог приступить к работе. Говорил, что 

должен финансово помогать дочери, так как она еще маленькая. Во время беседы часто 

менял позу, топтался на месте, объясняя это желанием подвигаться. На фоне 

проводившегося лечения состояние улучшилось, неоднократно бывал в лечебном отпуске, 

участвовал в трудотерапии. После выписки С. принимал поддерживающую терапию, 

работал грузчиком. Проработав 3 недели почувствовал вялость, апатию, потерял аппетит. 

Лежал дома, не выходил на улицу, происходящими событиями не интересовался. 

Подэкспертного навещала сестра, покупала продукты, готовила пищу. Со слов сестры, 

неоднократно пыталась заставить заняться его делами, поднять с постели, что приводило 

только к озлобленности и раздражительности С., разбрасывал вещи. Обратился с 

диспансер, на фоне смены лечения настроение несколько улучшилось, стали появляться 

силы, но к работе  так и не приступил, так как по утрам сохранялось вялость, трудно было 

собраться, встать с постели, не хотел есть. К вечеру самочувствие становилось несколько 

лучше, долго не  мог заснуть, часто просыпался в течение ночи. 03.12.02г. С. был 

освидетельствован МСЭ, ему была определена вторая группа инвалидности по общему 

заболеванию, бессрочно, был признан не трудоспособным. В 2003 году С. трижды находился 

на стационарном лечении в психиатрической больнице с диагнозом: "Шизотипическое 

расстройство личности, депрессивный синдром". Был вял, движения были замедленны. 

Голос тихий, монотонный. Жаловался, что "не выходит из депрессии, что его замучила 

апатия", "руки ни к чему не лежат", "глазами бы все сделал, а желания нет". Говорил, что с 

трудом себя обслуживал: не мог заставить себя помыться, поменять одежду. 

Рассказывал, что его сестра готовит ему еду, стирает, убирает в квартире, сам делать 

ничего не может "сил нет". Сообщал, что периодически "на душе появляется тревога, 

ощущение, что с ним должно что-то произойти". Говорил, что испытывал страх, когда 

надо выйти на улицу. Появлялись мысли, что люди смотрят на него как то не так. Говорил, 

что устал болеть, что жизнь сплошное мучение, просил о помощи. На фоне проводившегося 

лечения состояние улучшилось, стал активным, помогла по хозяйству, но при выполнении 

работы, часто останавливался, ложился полежать.  Был склонен к некоторой ипохондрии, 

мнительности. Говорил, что боится находиться дома из-за апатии. После выписки С.  

прием лекарств прекратил, так как считал, что с болезнью может справиться 

самостоятельно. Устроился на работу, после работы злоупотреблял спиртными 

напитками. В состоянии алкогольного опьянения чувствовал себя хорошо, "оно заменяло 

лекарства", в состоянии алкогольного опьянения угрожал соседям, пытался поджечь себя и 
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соседей. В 2004г. состояние С. изменилось: появилась тревога, грусть, ежедневно 

употреблял спиртные напитки, стал ощущать "камень на душе", "полные тормоза внутри 

себя". Обратился в диспансер за помощью, возобновил лечение, стал ощущать что в "голове 

лежит и давит алкогольный камень", перестал употреблять алкоголь. Через несколько 

месяцев состояние С. не изменилось, был госпитализирован в психиатрическую клинику с 

диагнозом: "Шизотипическое расстройство личности. Тревожно-депрессивный тип". В 

беседе не всегда понимал смысла задаваемого вопроса, постоянно возвращался к описанию 

собственных жалоб, раздражался что его не понимают, неоднократно пытался давать 

советы по лечению его болезни. В отделении держался одиноко. На фоне проводившегося 

лечения состояние С. сменялось от глубокой депрессии до кратковременных 

гипоманиакальных эпизодов. В последующем состояние его нормализовалось,  стал более 

общительным, иногда в общении с другими был резок, раздражителен,  негативистичен, 

высокомерен, воровал чужие продукты. В беседах с трудом рассказывал о своей жизни, 

истории заболевания ссылаясь на запамятование.  В высказываниях был непоследователен. 

После выписки С. работал дворником, проживал один; диспансер посещал нерегулярно, 

поддерживающую терапию не принимал.  С 30.06.2006г. по 29.09.2006г. С. находился на 

стационарном лечении в ПНД с диагнозом: "Шизофрения, приступообразно-прогредиентное 

течение, депрессивный синдром".  Указывалось, что соседи вызвали "скорую помощь", так 

как подэкспертный  в течение дня ходил вокруг дома, не заходил в квартиру, дверь держал 

незапертой, не вышел на работу. При поступлении в беседу вступал неохотно, не мог 

описать свои жалобы. Постоянно твердил, что в теле и душе появилось напряжение, что 

его беспокоит апатия и тревога, нет сил и желаний, был озлоблен. Настроение свое 

называл "как половинную депрессию", что это значит объяснить не мог. Говорил на 

повышенных тонах, просил помочь ему успокоиться, легко раздражался. В период 

нахождения в стационаре был неряшлив, ходил без верхней одежды, интереса к беседе не 

проявлял. Лицо было хмурое.  Говорил, что в душе "полная опустошенность", не хотел 

разговаривать, работать. Говорил, что перестал читать, смотреть телевизор, общение с 

людьми раздражает, был негативно настроение против них.  На фоне лечения длительное 

время  состояние не менялось, но сон нормализовался. Большую часть времени проводил в 

постели, к общению не стремился. После смены лечения стал спокоен, приветлив, уверял, 

что депрессия "кончилась", активно помогал персоналу, любил физический труд, был 

намерен продолжить работу дворником. После выписки С. лечение не принимал, чувствовал 

себя хорошо. Работал уборщиком, оператором уборочной техники. Сменил несколько 

рабочих мест из-за конфликтов с начальством. С января 2007г. не работал, стал ездить к 

друзьям, выпивал с ними; знакомился с несколькими женщинами на улице в течение дня, но 
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общался с ним непродолжительное время. Настроение было изменчивое от сниженного до 

повышенного с раздражительностью, агрессивностью, мог замахнуться на близких, портил 

имущество. В течение дня испытывал желание все время что-либо делать, ночью спал 2 

часа. Не мог организовать работу, "за все хватался разом", "штурмовал, себя не щадя". В 

2007г. С. трижды проходил стационарное лечение  психиатрической больнице с диагнозоми: 

"Шизотипическое расстройство личности. Гипоманиакальный синдром" и "Шизофрения 

приступообразно-прогредиентноетечение, депрессивный синдром". В беседе был 

взбудоражен. Глаза были широко раскрыты. Говорил, что ему необходимо отвлечься от 

внешней обстановки, испытывал "хаотичное состояние психики". Настроение было 

"хорошее", "хотел все время что-то делать". Рассказывал, что может, что угодно 

сделать: "хотите буду капельницы ставить", "давайте я вам что хотите приготовлю", 

просил "загрузить его по больше". Рассказывал, что "чувствует людей", их состояние, 

поэтому может "лечить", хочет быть психиатром. Перескакивал с одной темы на другую, 

не отвечал на вопросы, говорил о другом. На фоне проводившегося лечения отмечалось, что 

подэкспертный был то вялый, заторможенный, бестолковый, ни к чему не стремился, то 

становился навязчивым, многоречивым, говорил, что "депрессия прошла", стремился на 

работу, в последующем состояние нормализовалось, был отпущен в лечебный отпуск. После 

возвращения из отпуска, депрессивная симптоматика усилилась, был хмурым, движения 

замедленные. Лечение было без эффекта. 18.012.07г. С. был переведен в  ЦМОКПБ,  в 

августе 2013г. был выписан. После выписки  проживал один, на фоне приема 

поддерживающей терапии состояние подэкспертного стало ухудшаться: отмечалась 

подавленность с выраженной тревогой, нарушение сна, не мог оставаться один дома, был 

негативно настроен против сестры, что она не хочет с ним жить, был госпитализирован в 

ПБ, находился  в стационаре с 20.11.13г. по 30.12.14г. Указывалось, что длительное время 

сохранялись аффективные нарушения, отмечались явления когнитивного дефекта. Был 

выписан домой, однако на следующей день отмечалось резкое ухудшение в состоянии, в 

связи с чем был госпитализирован повторно, где находился с 31.12.14г. по 13.03.15г. с 

диагнозом: "Атипичное биполярное  аффективное расстройство, текущий депрессивный 

эпизод на фоне изменений личности (когнитивный дефект)". Выражение лица было 

страдальческое. Мимика была бедная, голос слабомодулированный. В беседе был формален, 

противоречив в высказываниях, нечувствителен к противоречиям. Предъявлял жалобы на 

подавленное настроение, отсутствие желания что-либо делать, неспособность к активной 

деятельности, нежелание с кем-либо общаться, раздражительность. При этом считал 

себя здоровым, считал, что может жить самостоятельно.  Высказывал обиду в адрес 

сестры, которая "мешает жить самостоятельно". Память, интеллект были снижены. 
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Критические и прогностические функции были резко снижены.  В отделении  с трудом 

вовлекался в трудовые процессы. Отмечались случаи воровства чужих продуктов питания, 

кружек. Так же отмечались периоды гипертимного настроения, когда больной был 

сексуально расторможеным, приставал  к мед.персоналу. На фоне проводившегося лечения 

оставался когнитивно сниженным, критика к своему состоянию отсутствовала. Как 

следует из материалов гражданского дела, 08.12.14г. Г. подала заявление о признании С. 

недееспособным. Указывала, что ее брат, С. с  1997г. является инвалидом 2 группы по 

психическому заболеванию. С 1970г. он страдает психическим заболеванием, лечился в 

психиатрической больнице, продолжительное время была ремиссия. С. работал, вел 

нормальную жизнь.  В последующем состояние его стало ухудшаться, рецидивы болезни 

учащались, в связи, с чем продолжительное время проходил лечение в психиатрическом 

стационаре.  В последние годы добиться ремиссии не представляется возможным.  По 

мнению лечащих врачей, брат нуждается в определении в учреждения соц. защиты, так как 

ему необходима постоянная опека и бытовое обслуживание. Даже  в процессе лечения в 

стационаре, его личность постоянно меняется, от агрессивной до депрессии, апатии и 

общей слабости. Вне стационара С. склонен к мелкому воровству из магазинов. Он 

неадекватно воспринимает окружающий мир, не может правильно распоряжаться  своей 

пенсией, не может готовит себе пищу, принимать лекарства, ухаживать за собой и своим 

жилищем. У него нет семьи, он живет один,  утверждает, что  может жить один, что 

когда выпишется из больницы, устроится на работу, что не соответствует 

действительности. Категорически отказывается от проживания в интернате. Она не 

может заботится о С. по состоянию собственного здоровья, а также из-за агрессивного 

отношения к ней, очень боится за его будущее, а он этого не понимает в силу своей болезни. 

Сестра подэкспертного пояснила, что хочет признать С. недееспособным, потому что  он 

не ориентируется в окружающем мире, может причинить вред себе и окружающим. 

16.01.15г. С. был амбулаторно освидетельствован комиссией экспертов  в МОЦСиСП при 

ГКУЗ МО "Центральная клиническая психиатрическая больница". Было дано заключение, 

что для уточнения степени психических нарушений, их нозологической принадлежности и 

решения экспертных вопросов С. необходимо провести стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу в  МОПБ №2 им. В.И. Яковенко. Допрошенная Г. пояснила, что 

С. находится в нормальном состоянии, но его состояние резко меняется, он нецензурно 

выражается в ее адрес, может кидаться в нее вещами, замахивался на нее. Считает, что 

он недееспособен. По делу была назначена стационарная судебно-психиатрическая 

экспертиза. При настоящем клиническом психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП им. 

В.П. Сербского выявлено следующее. Психическое состояние. Подэкспертный выглядел 
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старше своего возраста, выражение лица было однообразное, отмечалась парамимия. 

Настроение было сниженное, самостоятельно к общению не стремился. Контакт носил не 

продуктивный характер. Беседовал не охотно, уклоняется от ответов, говорил, что плохо 

себя чувствует, что у него депрессия, при настойчивых расспросах становился 

раздражительным. На вопросы отвечал после паузы, кратко, не всегда по-существу. Речь 

была замедленная. Предъявлял жалобы на плохое настроение, нежелание что-либо делать, 

тревогу.  Цель экспертизы, в целом не  понимал, считал, что находится  в больнице, но 

догадывается, что его хотят лишить дееспособности, но кто не знает, не до конца 

осмысливал разъяснения судебной ситуации. Анамнестические сведения сообщал не охотно, 

не полно, противоречиво. Рассказывал, что раньше находился на лечении, так как была 

депрессия, которая проявлялась нежеланием общаться с друзьями, девушкой, не мог ничем 

заниматься, говорил, что лечился "природой". При этом считал себя психически здоровым 

человеком, поясняя, что у всех людей бывает провал и все люди обращаются к психиатру. 

Рассказывал, что проживает один, самостоятельно ведет хозяйство, когда приходят 

гости "накрывает на стол". Сообщал, что в свободное время играет в теннис, но при этом 

поясняет, что это было давно, также смотрит спортивные новости, подробно 

рассказывал о последних событиях в спорте. Говорил, что в магазин ходит самостоятельно 

или "близкие друзья". Называл размер пенсии, говорил, что  всю жизнь проживал "бедно", и 

сейчас проживает так же, покупает не дорогие продукты, мало есть. Рассказывал, что 

есть женщина, но говорить о ней отказывался, так как "от таких вопросов остается 

осадок". Говорил, что когда у него что-то случается, ни к кому за помощью не обращается, 

однако при подробных расспросах не мог пояснить, как он будет проживать 

самостоятельно. Сообщал, что не знает, почему сестра хочет лишить его дееспособности, 

отрицал агрессивное поведение по отношению к ней. Не понимал понятие 

"дееспособности", говорил, что по его мнению это означает, что "сестра хочет 

посмотреть, как он будет проживать один, резать хлеб, готовить еду, будучи 

недееспособным". Говорил, что у некоторых людей сначала есть дееспособность, а потом 

она исчезает. В период пребывания в стационаре был пассивен, малозаметен, все время 

лежал в постели, не интересовался окружающим. С  другими подэкспертными общался 

крайне редко, к персоналу не обращался. Ел после уговоров мед.персонала, при этом был 

озлоблен и раздражителен, Произвольное внимание было неустойчивое, отвлекаем, 

истощаем. Память был снижена; в большей степени, нарушено запоминание. Мышление 

было нецеленаправленное, непродуктивное, был склонен к рассуждательству. Суждения 

были поверхностные, облегченные. Эмоционально был выхолщен, однообразен, монотонен. 
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Волевые функции были нарушены, аспонтанный, безынциативный. Критика к своему 

состоянию и ситуации была грубо нарушена.  

На основании изложенного комиссия пришла к выводу, что С.  страдает 

психическим расстройством в форме остаточной шизофрении (F20.5). Об этом 

свидетельствуют данные анамнеза о появлении у подэкспертного  в 1970г. спонтанных 

аффективных расстройств маниакальной  (озлобленность, раздражительность, 

агрессивность, неадекватные брутальные вспышки) и депрессивной структуры со 

страхами, тревогой, апатией, снижении энергетического потенциала, нарастании 

аутизации с возникновением в последующем бредовых идей отношения. В последующем 

течение заболевание сопровождалось нарастанием интеллектуально-мнестического и 

эмоционально-волевого дефекта с  семейно-бытовой и социально-трудовой дезадаптации, 

что служило причиной неоднократных госпитализаций в психиатрическую больницу. 

Данное диагностическое заключение подтверждается и результатами настоящего 

обследования, выявившего у подэкспертного характерные для шизофренического процесса 

нарушения мышления (нецеленаправленность, соскальзывания, рассуждательство), 

выраженный эмоционально-волевой дефект (депрессивный фон настроения с тоской и 

апатией, пассивность, холодность, однообразие, формальность, 

выхолощенностьэмоциональных реакций), выраженные апато-абулические нарушения 

(снижение уровня побуждений, аспонтанность, безынициативность) с проявлением 

озлобленности, раздражительности; интеллектуально-мнестические нарушения на фоне 

нарушения критических способностей. В связи с выраженностью эмоционально-волевых 

нарушений, интеллектуально-мнестического снижения, отсутствием критики к своему 

состоянию и поведению, выраженность социальной дезадаптации с невозможностью к 

самостоятельном проживанию, С. по своему психическому состоянию не может понимать 

значение  своих действий и руководить ими. В настоящее время у С. отмечается 

отсутствие критики к своему состоянию, негативное отношение к окружающим и к 

сестре с проявлением озлобленности, в прошлом отмечались агрессивные действия, 

поэтому по своему психическому состоянию он представляет опасность  для жизни и 

здоровья окружающих, вследствие чего, С. не может присутствовать в зале судебного 

заседания. 

 

Клиническое наблюдение № 3. Подэкспертная В. 1972 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению брата о признании ее недееспособной. 

Наследственность подэкспертной психопатологически не отягощена. 

Подэкспертная родилась недоношенной. Развивалась с задержкой в психическом развитии. 
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Посещала ДДУ, была драчливой, произносила только 5-6 обиходных слов, после трех лет 

стала упрямой, настойчивой, нарастали трудности поведения, несколько раз наблюдались 

аффективно-респираторные состояния, в связи с чем 11.05.1976г. поступила в Детскую 

психоневрологическую больницу №6. На обследование пошла без сопротивления, но интереса 

не проявляла. Все названия заменяла словом «мама». После выписки подэкспертная была 

поставлена на учет в ПНД. На приемах была суетлива, плохо входила в контакт, 

отворачивалась от врача, на вопросы отвечала отдельными словами. В 1980г. В. была 

признана инвалидом с детства. В том же году была оформлена в ДДИ с 5-ти дневным 

пребыванием, где контакту была доступна, обращенную речь понимала, инструкции 

выполняла. Речь была косноязычная, малопонятная. С программой обучения не справлялась, 

на занятиях была пассивна, замкнута, малоподвижна, в общих играх участие не принимала. 

Себя обслуживала частично. Отмечались трудности поведения, была агрессивна по 

отношению к сверстникам (на оскорбления сверстников могла наброситься на обидчика, 

развязывала драки). В январе 1989г. мать забрала подэкспертную из ДДИ. В период 1990-

94г. посещалась врачом ПНД на дому. Отмечалось, что за В. ухаживают родители. Жалоб 

не предъявляла, была спокойна, бездеятельна, благодушна. Лекарства не принимала. В 

1995г. подэкспертная стала беспокойной, раздражительной, избила мать, в связи с чем 

была стационирована в ПБ с диагнозом: «Олигофрения в стадии имбецильности. 

Психопатоподобный синдром». При поступлении не понимала смысла заданных вопросов, не 

отвечала, на врача не смотрела, сидела, опустив голову, повторяла «мама». Речь была 

косноязычная. В отделении вела себе спокойно, большую часть времени проводила в 

постели. Пассивно подчинялась режиму отделения. После выписки проживала с матерью, 

лекарства не принимала. В 1996г. озлобилась, по дому не помогала,  на просьбы матери  

избила ее, нередко уходила из дома. 02.02.1996г. при осмотре в ПНД была озлоблена, 

раздражительна, ходила по кабинету, размахивая руками, что-то невнятно говорила. 

Затем останавливалась и смотрела в одну точку. На вопросы не отвечала. В связи с этим 

по путевке ПНД подэкспертная была стационирована в ПБ. При поступлении вопросов не 

понимала, инструкций не выполняла. Если ее желания совпадали с моментом действия, то 

смеялась, в остальное время была негативистична, угрюма, бездеятельна. Неопрятна, 

неряшлива. Речь была косноязычна, повторяла слово «мама». В отделении обслуживалась 

персоналом, пассивно подчинялась режиму. После выписки лекарства не принимала, была 

бездеятельна, уходила из дома, бродила, вновь появилась агрессия к матери, поломала дома 

мебель.  В 1998г. мать подэкспертной обратилась с заявлением в УВД с просьбой о 

госпитализации подэкспертной, так как она «бросалась на нее, кидала мебель, кричала на 

весь подъезд, в связи с чем В. была стационирована в ПБ с диагнозом: «Олигофрения в 
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стадии имбецильности. Психопатоподобный синдром». При поступлении была возбуждена, 

жмурилась, закрывала глаза руками. Речь была косноязычная с пуэрильными интонациями. 

Мышление было конкретное. Речь состояла из 2-3х слов, врача называла «тетей». 

Контакту была недоступна. Походка была неуклюжая. Была неряшлива, беспомощна, 

смешлива, злобна. Обслуживалась персоналом. 28.03.1999г. вновь поступила в ПБ с 

диагнозом: «Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения, 

обусловленная неуточненными причинами». При поступлении была возбуждена, кричала 

«домой хочу», плакала, сопротивлялась осмотру, дралась. На вопросы не отвечала, сидела с 

низко опущенной головой. К врачу обращалась «тетя». Речь была косноязычная, из двух-

трех слов. Грызла ногти, была крайне неряшлива, санитарно запущена. В отделении была 

аутична, все время лежала, укрывшись с головой. Была прожорлива, неопрятна в постели 

мочей и калом, навыков самообслуживания не было. В 2000г. стала раздражительной, 

агрессивной к матери, царапала глаза, пыталась ударить ногами. Отказывалась от приема 

лекарств, была плаксива, «куда-то рвалась», в связи с чем, дважды в этом году, была 

госпитализирована в психиатрическую больницу с диагнозом: «Умственная отсталость 

тяжелая с другими нарушениями поведения, обусловленная неуточненными причинами». 

При поступлении была возбуждена, кричала, сопротивлялась осмотру, дралась, была 

плаксива. На вопросы не отвечала, сидела с низко опущенной головой, грызла ногти. Была 

санитарно запущена, ела руками. Ночь не спала, кричала, плакала, была неряшлива, 

неопрятна. Не могла самостоятельно одеться. В отделении оставалась замкнутой, 

бездеятельной, безынициативной, крайне прожорливой. В карманах халата находили куски 

хлеба, мусор. Первое время конфликтовала с больными, персоналом, дралась. Была не в 

состоянии руководить своими поступками и действиями,  импульсивна. В процессе лечения 

наладился сон, стала более спокойной, но оставалась социально дезадаптированной, 

навыков самообслуживания не было. Ввиду выраженной умственной отсталости, 

отсутствия контроля за своими поступками и действиями, социальной дезадаптацией и 

непредсказуемостью для дальнейшего лечения 30.03.2001г. была переведена в ПБ, где 

находилась до 27.03.2002г. Затем вновь поступила в ПБ. Была выписана 09.08.2002г. В 

2004г. вновь поступила в ПБ в связи с агрессивным поведением по отношению к 

родственникам и соседям. При поступлении была возбуждена. После выписки проживала в 

деревне с матерью, слушалась ее, много гуляла. Вела себя тихо, очень много ела, не любила 

мыться, за собой не следила. В 2011г. вновь стала проявлять агрессию к матери и брату. 

Бросала все, что попадалась под руку, старалась попасть в глаза, кричала. Отказывалась 

ехать с матерью в Москву. По пути в ПНД нападала на мать, прохожих. 27.08.2011г. 

поступила в ПБ в санитарно запущенном состоянии, с опрелостями под грудями, в области 
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промежности, на внутренней поверхности бедер. Не давала матери производить 

обработку. При осмотре была в сознании, ориентирована. Осматривалась в постели, 

старалась укрыться с головой. На вопросы не отвечала, оперировала двумя-тремя словами. 

Речь была косноязычная, грызла ногти. Была крайне неряшлива, сопротивлялась при 

обработке опрелостей, толкалась, дралась. Походка была неуклюжая. Была прожорлива. 

Навыки самообслуживания отсутствовали. Первое время залеживалась в постели. В 

последующем была переведена в ПБ. В мае 2012г. В. была выписана по просьбе брата в связи 

с болезнью матери подэкспертной. После смерти матери В. проживала в квартире с 

квартирантами, которые присматривали за ней, кормили. Как известно из материалов 

гражданского дела,  в 2013г. брат подэкспертной В. обратился в суд с заявлением, в 

котором указал, что В. является инвалидом 2 группы в связи с психическим заболеванием и 

состоит на учете в ПНД. До 2013г. она проживала вместе с матерью, которая умерла 

30.06.2013г. С 1991г. он проживает со своей семьей и осуществлять уход за сестрой не 

имеет возможности. В поведении В. периодически возникали нервные срывы и по причине 

заболевания она лишена возможности отдавать отчет своим действиям. Просил признать 

В. недееспособной. В сентябре 2013г. В. стала конфликтовать с квартирантами, которые 

ее избили. В 2013г. подэкспертная была стационирована в ПБ. При поступлении была 

возбуждена, сопротивлялась осмотру, стереотипно повторяла, что хочет домой, дралась, 

кричала. «Речепродукция» была крайне бедна. В отделении успокоилась, большую часть 

времени проводила в пределах постели. При виде врача отворачивалась, закрывала лицо 

руками, при попытке ее разговорить, становилась злобной. Врача и персонал называла 

«тетями». Речь ограничивалась отдельными стереотипными фразами, интеллект был 

низок. Обслуживалась с помощью персонала, ела достаточно. Походка была неуклюжая, 

речь косноязычная. Навыки самообслуживания отсутствовали. Была дефектна. При 

настоящем клиническом психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского 

выявлено следующее. Психическое состояние. Подэкспертная не понимала, где и с какой 

целью находится. Продуктивному контакту была недоступна. Сидела с опущенной головой, 

зажмуренными глазами. Речь была косноязычная, невнятная, интонации детские. 

Раздражалась, кричала, если врач не понимал ее речь, скидывала все со стола. Хватала 

врача за руку, называла «тетей», плакала, просила домой. На вопросы отвечала 

односложно, либо кивком головы. Правильно называла только свое имя, - «Лена», говорила, 

что ей семь лет. Не отрицала, что приехала из больницы, говорила, что ей там хорошо. 

Память и интеллект были грубо снижены. Запас слов и знаний крайне был ограничен, беден. 

Мышление было непродуктивное. Внимание неустойчивое, легко отвлекалась. 
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Эмоциональные реакции были неадекватные. Психотической симптоматики не выявлялось. 

Критика к своему состоянию отсутствовала. Навыки самообслуживания были не развиты. 

На основании изложенного комиссия пришла к выводу, что В. страдает 

психическим расстройством в форме умственной отсталости тяжелой степени со 

значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения (F72.19 по МКБ-10). 

Об этом свидетельствуют данные анамнеза патологии раннего периода развития 

(недоношенность), отставании подэкспертной в психофизическом развитии с 

недостаточностью интеллекта, памяти, эмоционально-волевой сфер, отсутствием 

навыков самообслуживания, что явилось причиной установления ей инвалидности, 

постановки на учет в ПНД и определения в интернат. В дальнейшем у подэкспертной 

отмечалось присоединение психопатоподобных расстройств (конфликтность, 

вспыльчивость, агрессивность, драчливость), что обусловило трудности ее социальной 

адаптации и являлось причиной неоднократных госпитализаций в психиатрический 

стационар. Данное  диагностическое заключение подтверждается и результатами 

настоящего обследования, выявившего у В.грубое снижение памяти, интеллекта, 

невозможность усвоить новые знания, крайне ограниченный словарный запас, 

непродуктивность мышления, неадекватность эмоциональных реакций, невозможность 

планирования и прогнозирования событий, нарушение критических и прогностических 

способностей, полную социальную дезадаптацию и неразвитость навыков 

самообслуживания. Вследствие указанного психического расстройства В. не может 

понимать значение своих действий и руководить ими. Учитывая имеющиеся у В. 

поведенческие нарушения со склонностью к совершению агрессивных действий, ее 

присутствие в помещении суда судебном заседании обуславливает опасность для жизни и 

здоровья окружающих. 

 

Клиническое наблюдение №4. Подэкспертная Ш., 1926 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению П. о признании ее недееспособной. 

Подэкспертная по характеру формировалась властной. Окончила 10 классов 

общеобразовательной школы. Работала в Совмине помощником референта, в НИИ – 

секретарем. Замуж вышла в 19 лет, родила двух дочерей. Старшая дочь умерла в возрасте 

54-х лет. Муж умер в 1991 году. Проживала одна в двухкомнатной квартире. Странности в 

поведении стали отмечаться в возрасте 84-х лет, не спала ночами, звонила в дверь к 

соседям, говорила, что ей плохо, вызывала «скорую медицинскую помощь», утром засыпала. 

Стала подозрительной, боялась, что дочь отберет квартиру, хочет ее отравить, 

опасалась, что ее убьют, резко снизилась память, перестала себя обслуживать. 12.04.11г. 
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Ш. была направлена Городской поликлиникой №145 на консультацию в ПНД с 

предварительным диагнозом: «Старческая деменция. Сенильный психоз». 26.04.11г. дочь 

обратилась к главному врачу ПНД с просьбой провести осмотр ее матери Ш. на дому. 

Указала, что поведение ее совершенно неадекватное, она ходит по ночам по подъезду, 

кричит, стучит в дверь молотком, просит ее открыть, хотя ключи у нее есть. Очень 

агрессивная, говорит соседям, что если они не придут к ней в 1-2 ночи, она выбросится в 

окно. Отметила, что ее мать по ночам включает газ без всяких на то причин, соседи 

звонят ей, не знают, что им делать; приезжала по ночам, чтобы как-то ее успокоить. 

Приезжала психиатрическая скорая помощь, Ш. делали успокаивающие уколы, но после них 

она не могла успокоиться и заснуть в течение 2-х часов. Указала, что Ш. 

«затерроризировала» весь подъезд, люди не могут спать, все время всех обвиняет, что у нее 

крадут документы, деньги, потом находит их. Ш. кричит, что позвонит Путину и 

Медведеву, так как они ей шлют письма и защищают ее от всех; она выбрасывает 

продукты в окно, боится, что ее отравят. В этот же день Ш. была осмотрена 

психиатром на дому. Указано, что она изменилась в поведении в течение 2 месяцев, стала 

подозрительной, агрессивной, главным образом к дочери, считала, что та ее хочет 

отравить. Считала, что ее заперли, пыталась взломать дверь топором, угрожала 

выброситься из окна, если ее не выпустят, обращалась за помощью к соседям, чтобы ее 

спасли. В психическом состоянии отмечалось, что она психомоторно возбуждена, злобна, 

подозрительна, отказывалась отвечать на вопросы, считала, что врач хочет отнять ее 

квартиру. Требовала отдать ей документы, вцепилась в рукав пальто, пыталась порвать 

одежду врача. К болезненным переживаниям была некритична. С диагнозом: «Органическое 

бредовое расстройство» Ш. была взята под диспансерное наблюдение, а также направлена 

на стационарное лечение в недобровольном порядке. С 26.04.11г. по 12.08.11г. Ш. находилась 

на стационарном лечении в ПБ с диагнозом: «Сенильная деменция со смешанными 

симптомами (бред, эпизоды спутанности сознания). ИБС. Атеросклеротический 

кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 2 ст. Недостаточность кровообращения 0. 

Хроническая инфекция мочевыводящих путей, обострение». При поступлении была 

суетлива, неусидчива, бестолкова. Не понимала просьбы и инструкции, речь собеседника 

слышала плохо. Привлечь внимание удавалось с трудом лишь на некоторое время. Назвала 

свои инициалы, год рождения «1927-й, 80 лет». Текущей даты, месяца, года не знала. Не 

осознавала, что находится в больнице. Жаловалась на дочь: «хочет отобрать квартиру, а 

меня вот сюда». Критики к состоянию не было. Была беспомощна, не смогла 

самостоятельно раздеться во время осмотра, перекладывала свои вещи с места на место. 

В отделении первое время плохо спала, часто просыпалась, становилась суетливой, 
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стремилась куда-то идти, раздражалась, громко кричала на замечания медицинского 

персонала, становилась злобной, стучала по стенам.  Днем становилась сонливой, дремала. 

Отмечались эпизоды насильственного плача, на уговоры не реагировала. Контакт с больной 

был затруднен из-за тугоухости. В беседе была бестолкова, не усваивала инструкции, 

обвиняла дочь, что та отобрала у нее квартиру. Текущие события, дату, месяц, год не 

запоминала, с больными не общалась, держалась в стороне. В отделении долго не 

ориентировалась. Постепенно на фоне проводимой терапии стала ориентироваться в 

отделении, запомнила расположение своей палаты, столовой, туалета, элементарные 

навыки самообслуживания были сохранены, выходила на прогулки. Бредовая симптоматика 

для подэкспертной стала не актуальна, нормализовался сон. Обнаруживала грубое 

снижение памяти на прошлые и текущие события. Критики к состоянию не было. Ш. была 

выписана домой под диспансерное наблюдение ПНД с рекомендациями по лечению. Ш. 

наблюдалась в диспансере с вышеуказанным диагнозом, отмечались бессонница, 

раздражительность, эпизодические запоры. 08.04.12г. на приеме в ПНД дочь сообщила, что 

психическое состояние подэкспертной ухудшилось, снизилось настроение, стала легко 

раздражительной, кричит, визжит, высказывает идеи отношения, преследования, ущерба, 

воровства. Периодически утверждает, что все соседи говорят о ней, завидуют ей, критики 

к состоянию нет. 18.04.12г. подэкспертная была осмотрена психиатром на дому. 

Отмечалось, что она дезориентирована во времени, продуктивному контакту не доступна, 

настроение неустойчивое, легко раздражительна, гневлива, злобна. Эмоционально была 

огрублена, неадекватна. Память была грубо снижена, мышление разорвано, на вопросы 

отвечала не в плане заданного, речь была ускорена по темпу. Голос был громкий, кричала, 

отказывалась от лекарств, еды, утверждала, что дочь хочет ее отравить. Во время 

беседы прислушивалась, озиралась, вскакивала с места, выбегала в другую комнату. Со слов 

дочери и соседей подэкспертная ночами не спит, кричит, стучит в стены, пол, потолок. В 

недобровольном порядке в связи с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, агрессивным 

поведением Ш. была госпитализирована в ПБ, где находилась с 26.04.12г. по 08.09.12г. с 

диагнозом: «Деменция при болезни Альцгеймера смешанного типа. Ишемическая болезнь 

сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3. Хронический 

бронхит. Эмфизема легких. Пневмосклероз. Хронический пиелонефрит, ремиссия. 

Нарушение толерантности к углеводам». При поступлении продуктивному контакту была 

недоступна, речь была не по существу, ответы мимо, жалоб предъявить была не в 

состоянии. Не называла имени, свой возраст определила, как 30 лет, года рождения, адреса 

не назвала. Вопросы не осмысливала. Обманов восприятия не обнаруживала, бредовых идей 

не высказывала. Была благодушна, за все благодарила, агрессивных тенденций не было. Не 
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смогла раздеться и одеться, инструкции не осмысливала, не выполняла, была без критики к 

своему состоянию, глубоко слабоумна, беспомощна. В отделении первое время 

подэкспертная не могла вспомнить ФИО, не понимала, где находится, речь была 

разорванной, не по существу, ответы мимо. Себя не обслуживала, упускала мочу. 

Психотических расстройств не обнаруживала. По просьбе дочери решением врачебной 

комиссии подэкспертная для дальнейшего лечения была переведена в ПБ, где подэкспертная 

находилась с 08.09.12г. по 14.01.13г. с прежнем диагнозом. Подэкспертная жалоб не 

предъявляла, речевой контакт был непродуктивен, на вопросы отвечала не по существу. 

Была дезориентирована в месте, времени, затруднялась назвать свой возраст, адрес, не 

сообщала анамнестических сведений. Обращенную речь осмысливала лишь в виде простых 

речевых оборотов, на бытовом уровне. В ходе беседы моторика была обеднена. Отмечалась 

скупость мимики и пантомимики. Мышление было непродуктивным, когнитивные функции 

были значительно снижены, была грубо нарушена память, как на прошлые, так и на 

текущие события. Критические способности были значительно снижены. На 

электроэнцефалограмме выявлялись выраженные диффузные нарушения биоэлектрической 

активности по атрофическому типу, явления раздражения коры лобных областей. За 

период лечения отмечались психопатоподобные нарушения, раздражительность, 

напряжение, элементы психомоторного возбуждения. Обслуживалась при помощи 

персонала. Самостоятельно находила свою палату, койку, туалет. Соматическое 

состояние было без острой патологии. По окончании лечения Ш. была выписана домой в 

сопровождении родственников. После выписки Ш. на протяжении 10 дней стала 

возбужденной, не спала ночами, вывернула кран, сломала дверной замок, выбила глазок, 

оставляла открытым газ, выходила на балкон, кричала о помощи. Была вновь 

госпитализирована в ПБ, где находилась с 25.01.13г. по 13.06.13г. с прежним диагнозом. 

Подэкспертная охотно вступала в беседу, но контакт был непродуктивен, радостно 

бросалась к врачам: «Мои, мои», но кто перед ней, сказать не могла. Речь была громкая, не 

по существу, с персеверациями, ответы мимо. Не называла имени, возраст определила в 37 

лет, год рождения, адрес не назвала. Путала право-лево, пальцы не назвала, время по часам 

не определила. Вопросы не осмысливала, была благодушна, за все благодарила, инструкции 

не понимала, не выполняла. Высказывала бредовые идеи по отношению к дочери и соседям, 

отмечались периоды возбуждения. Была беспомощна, без критики к своему состоянию. По 

заключению невролога у подэкспертной имеется энцефалопатия сосудисто-атрофического 

генеза, цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия головного мозга. В отделении была 

несколько суетлива, речь была разорвана, пыталась руководить больными, кричала на них, 

поучала, когда не выполняли ее поручений, становилась агрессивной, разбрасывала вещи. 
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Врача узнала, понимала, что врач, имя не запомнила, дочь называла мамой. Часто была 

неопрятна, частично обслуживалась медперсоналом, гигиену соблюдала под контролем. 

Оставалась глубоко слабоумной, беспомощной. Лечение было без эффекта. По просьбе 

дочери подэкспертная была переведена в ПБ на лечение. Как следует из материалов 

гражданского дела, 21.06.2013г. дочь обратилась в суд с исковым заявлением о признании 

своей матери Ш. недееспособной. Указала, что Ш. страдает психическим заболеванием, 

состоит на учете в ПНД, где ей поставили диагноз: «Деменция при болезни Альцгеймера 

смешанного типа». На протяжении двух лет она неоднократно лечилась в психиатрических 

больницах. В настоящий момент Ш. не ориентируется в пространстве и во времени, не 

помнит свою дату рождения, не может ответить на элементарные вопросы, какой 

сегодня день недели, число, временами забывает, где она находится и с кем общается, ей 

необходим постоянный уход. С 01.2012г. Ш. находится в ПБ по настоящее время. Считала, 

что Ш. не может отдавать отчет своим действиям и руководить ими, признание ее 

недееспособной необходимо для установления над ней опеки и защиты ее интересов.  В 

2013г. Ш. вновь поступила на стационарное лечение в ПБ, где находится с диагнозом: 

«Деменция при болезни Альцгеймера смешанного типа» по настоящее время. Отмечалось, 

что продуктивному контакту она практически недоступна, речь была громкая с 

персеверациями, не по существу. Конфабулировала. Жалобы не предъявляла, не называла 

имени, возраст определила в 30 лет. Вопросы не осмысливала, в зеркало себя не узнала, 

инструкции не понимала, не выполняла, была беспомощна. Сказала, что дома плохо, что ее 

хоть отравить, будет жить здесь. Обслуживалась медперсоналом, иногда вела себя 

агрессивно по отношению к ним, лечение без эффекта. При настоящем клиническом 

психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского выявлено следующее. 

Психическое состояние. Подэкспертная была возбуждена, напряжена. Голос был громкий, 

говорила с надрывом, периодически переходила на крик. Мимика была обеднена, 

эмоциональные проявления были маловыразительны. Пришла с газетой в руках, 

разворачивала газету, что-то показывала, говорила: «Вот, вот». С трудом удавалось 

привлечь внимание на короткое время, быстро отвлекалась. Совершала лишние движения, 

перебирала пальцами одежду, активно жестикулировала. Продуктивному контакту была 

не доступна. На вопросы отвечала не в плане заданного, не по существу, часто невпопад. 

Собственная речь была обеднена, состояла из отдельных слов, порой не связанных по 

смыслу. Повторяла слоги в словах. Не могла назвать фамилию, имя, отчество, год 

рождения. Не знала своего возраста, текущего года, месяца, даты. Анамнестические 

сведения собрать не представлялось возможным в связи с выраженным интеллектуально-

мнестическим снижением. При расспросе о ее работе поясняла: «Работала в учреждении, 
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там люди работали…все само это». Не понимала задания, не выполняла инструкции. На 

вопрос о ее адресе говорила: «Довезли до дома и все», после другой формулировки вопроса 

сообщала: «Там много детей, живает, живает, а я не так сказала, наверно». Цель 

проводимого обследования не понимала, «не знаю, привезли и все». Затем сообщала: «Вот 

сегодня взяли, сказали ноги надо сделать, я с удовольствием, они потащили». Становилась 

многословной, продолжала: «Я не знаю чего, сказали хорошие люди, я не поняла». Не могла 

пояснить, откуда приехала, «они все такие хорошие люди, кто-то, то, то…одна женщина 

со мной была…ничего плохого она не сделала». Периодически становилась гневливой, 

злобной, кричала, стучала по столу, потом успокаивалась, становится благодушной, 

пыталась поцеловать врачу руку, повторяла: «Мои хорошие, мои хорошие». Интеллект был 

значительно снижен. Внимание была неустойчиво. Речь была обеднена, разорвана, с 

персеверациями. Понимание затруднено. Память грубо снижена на прошлые и текущие 

события. Суждения обеднены. Мышление была малопродуктивное, ригидное. Эмоционально 

была изменена, эмоциональные реакции были крайне неустойчивы, благодушный фон 

настроения сменяется гневливостью, злобностью, повышенной раздражительности. Круг 

интересов был ограничен физиологическими потребностями. Беспомощна. Бредовых идей, 

обманов восприятия на момент осмотра выявить не удавалось. Критика к своему 

состоянию была нарушена.   

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что Ш. страдает 

психическим расстройством в форме деменции (слабоумия) при болезни Альцгеймера 

смешанного типа (F 00.20). Об этом свидетельствуют данные анамнеза о течении у 

подэкспертной сосудистого (церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь) 

процесса с формированием у нее дисциркуляторной энцефалопатии 3 стадии, а также 

диагностировании у нее атрофического процесса головного мозга, что сопровождалось 

прогрессирующим снижением памяти, интеллекта, нарастанием расстройств внимания, 

осмысления и восприятия, фиксационной амнезией, амнестической дезориентировкой, 

конфабуляциями (ложные воспоминания), преходящими психотическими расстройствами 

(бредовые идеи ущерба, отравления, отношения, эпизоды спутанности, психомоторного 

возбуждения на фоне подозрительности, повышенной раздражительности, агрессивности), 

привело к снижению интеллектуального функционирования, повседневной деятельности, 

беспомощности и полной социальной дезадаптации и явилось причиной неоднократных 

госпитализаций в психиатрические больницы в связи с неправильным поведением. Данное 

диагностическое заключение подтверждается и результатами настоящего обследования, 

выявившего у подэкспертной грубые нарушения памяти, выраженное снижение 

интеллекта, обеднение, разорванность речи, персеверации, малопродуктивность мышления, 
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ограниченность круга интересов, крайне неустойчивые эмоциональные реакции со сменой 

благодушия, гневливостью, злобностью, агрессивностью, беспомощностью на фоне 

нарушения критических способностей. В силу указанного психического расстройства 

(деменция при болезни Альцгеймера смешанного типа) Ш. не может понимать значение 

своих действий и руководить ими. Учитывая периодически возникающие эпизоды 

спутанности сознания, психомоторного возбуждения, бредовые идеи, выраженные 

эмоционально-волевые нарушения на фоне грубого интеллектуально-мнестического 

снижения и нарушения критики, Ш. по состоянию своего психического здоровья 

представляет опасность для жизни и здоровья окружающих, в связи, с чем она не может 

присутствовать  в зале судебного заседания. 

 

Клиническое наблюдение №5. Подэкспертая Т. 1984 года рождения, в гражданском 

деле по заявлению отца о признании ее  недееспособной. 

Беременность у матери подэкспертной протекала на фоне токсикоза, угрозы 

выкидыша. Т. родилась недоношенной, на сроке беременности 7 месяцев. В раннем детском 

возрасте перенесла пневмонию. К 1 году неврологом был установлен диагноз: «Детский 

церебральный паралич (ДЦП)», ходить начала в возрасте 2-х лет, фразовая речь не 

сформировалась. У нее наблюдалось отставание в развитии, наблюдалась у педиатра с 

диагнозом: «Органическое заболевание центральной нервной системы, детский 

церебральный паралич. Глубокое отставание в умственном и речевом развитии», состояла 

на учете в отделе социального обеспечения как ребенок – инвалид. Детский сад не посещала, 

в школе не обучалась. С 1991г. состояла на учете в ПНД, лечение видимого эффекта не 

оказало. После расторжения родителями брака в 1989г. подэкспертная проживала с отцом 

и бабкой. После смерти бабки в 2000г. уходом за Т. занимался ее отец. Подэкспертная 

состоит на учете в ПНД с диагнозом: «Умственная отсталость тяжелой степени». При 

обследованиях психиатром продуктивному контакту она была недоступна, испуганно 

пряталась за отца, кричала, активно совершала стереотипные движения руками, 

инструкции не выполняла. Речь у нее отсутствовала, произносила малопонятные отдельные 

звуки. Указывалось, что интеллект глубоко снижен, нуждается в постоянной посторонней 

помощи, так как себя не обслуживает: не может самостоятельно одеваться, ухаживать 

за собой, подогреть пищу, по дому не помогает, боится чужих людей и новой обстановки; в 

домашней обстановке удерживается, играет в игрушки, иногда рассматривает картинки в 

книжках, на прогулки выходит с отцом. В 2002г. подэкспертной была установлена 

инвалидность 1 группы бессрочно (ограничение к трудовой деятельности 3 степени). Как 

следует из материалов гражданского дела, 27.11.13г. отец Т. обратился в суд с заявлением 
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о признании дочери недееспособной. В заявлении указано, что его дочь, в связи с имеющимся 

психическим заболеванием в настоящее время не может отдавать отчет своим действиям 

и руководить ими. При настоящем клиническом психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП 

им. В.П. Сербского выявлено следующее. Психическое состояние. Подэкспертная 

передвигалась самостоятельно. Контакту была недоступна. Во время обследования была 

неусидчива, рассеяна, пуглива, напряжена. Мимика была однообразная, 

малодифференцированная. Выражение лица было испуганное. Обращенную речь не 

понимала, инструкции не выполняла. Речь была недоразвита, произносила 

нечленораздельные звуки. Периодически становилась возбужденной, кричала, размахивала 

руками, ногами, била себя, брала отца за руку и пыталась выйти из кабинета. 

Сложившуюся ситуацию, цели обследования не понимала. Инструкции не выполняла. 

Эмоциональные реакции были однообразные, уплощенные. Была бестолкова, беспомощна. 

Отмечалось грубое нарушение интеллектуально-мнестических и волевых функций. 

Критические и прогностические функции были нарушены. 

На основании изложенного комиссия пришла к заключению что Т.страдает 

психическим расстройством в форме тяжелой умственной отсталости со значительными 

нарушениями поведения, требующими ухода и лечения (F72.17). Об этом свидетельствуют 

данные анамнеза и настоящего обследования о наблюдавшемся у нее с детского возраста, 

на фоне перинатальной патологии (недоношенная беременность, протекавшая с 

токсикозом и угрозой прерывания, рождение с явлениями детского церебрального паралича) 

выраженного отставания в психофизическом развитии с недоразвитием всех психических 

функций (интеллекта, памяти, мышления, внимания, речи, эмоционально-волевой сферы) и 

несформированностью критических способностей, что сопровождается периодически 

возникающими состояниями психомоторного возбуждения с протестными поведенческими 

реакциями, обусловливает ее социальную дезадаптацию и необходимость постоянного 

постороннего ухода и надзора. Указанное психическое расстройство лишает Т. 

способности понимать значение своих действий и руководить ими. Принимая во внимание 

состояние здоровья Т. (имеющиеся у нее тяжелое психическое расстройство 

сопровождающееся неадекватным поведением при нахождении в непривычной обстановке, 

и выражалось в том, что она была неусидчива, напугана, растерянна, в связи с чем 

становилась возбужденной, отмечались протестные реакции в виде размахивания руками, 

ногами (хореоподобные гиперкинезы), била себя, что приводило к самоповреждению) она не 

может присутствовать в зале судебного заседания, так как ее психическое состояние 

представляет опасность для ее жизни и здоровья. 
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Клиническое наблюдение №6. Подэкспертная А., 1997 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению ее матери о признании ее недееспособной. 

Наследственность подэкспертной психическими заболеваниями не отягощена. 

Беременностъ матери подэкспертной протекала с угрозой прерывания в 1 и 2 триместрах, 

с признаками токсикоза. Родилась от первой беременности, на сроке 28 недель с массой 

тела 1350 г, длинной - 36 см. Находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 28 

дня жизни.  А.  устанавливался диагноз: "Ателектазы легких, легочное кровотечение на 3 

день жизни с резким падением гемоглобина. Массивное кровоизлияние в желудочки 

головного мозга. Острая надпочечниковая недостаточность". На 3 сутки жизни у 

подэкспертной отмечался судорожный синдром. На 13 сутки ее состояние оценивалось как 

крайне тяжелое, "нельзя исключить сепсис". С 1 месяца и 2 недель у А. отмечалось 

ухудшение состояния в связи со вторичной надпочечниковой недостаточностью. С 

02.02.98г. по 31.03.98г. А. находилась в ГДБ с диагнозом: "Органическое поражение 

головного мозга. Грубая задержка психоречевого развития. Внутриутробная 

цитомегаловирусная инфекция (период реконвалесценции). Недоношенность 3 ст. 

Ретинопатия недоношенных 2-З ст. Амавроз. Помутнение стекловидного тела, отслойка 

сетчатки. ОРВИ с обструктивным синдромом. Ателектазы легких. Кушингоид с 

поступления. Гипотрофия 1-2 ст.". Сосательный рефлекс появился  с 2 месяцеви22 дней. По 

заявлению матери подэкстертной о временном помещении в связи с заболеванием на 

условиях пятидневного пребывания,  с 31.0З.98 г. А. находилась в Доме ребенка №25. 

С21.10.98 г. подэкспертной была оформлена инвалидность.  С 14.10.99 г. по 05.11.99 г. А. 

находилась в Детской психоневрологической больнице с диагнозом: "Органическое 

поражение центральной нервной системы.  Грубая задержка психоречевого развития. 

Плоско-валъгусные стопы. Ретинопатия 5 ст. (отслойки сетчатки)". При осмотре 

дерматоневрологомв 2000 году у А. был установлен диагноз: "Ограниченная аллопеция". В 

дальнейшем наблюдалась у дерматолога по поводу атопического дерматита. Кроме того, в 

2001г. также ей были установлены диагнозы: "Тугоухость. Кифотическая осанка. 

Функциональные  изменения сердечно-сосудистой системы. Симптоматическая эпилепсия". 

В этом же году перенесла фолликулярную ангину. При осмотре неврологом в ноябре 2001 г. 

отмечено, что последний месяц подэкспертная стала более капризной, раздражительной, 

успокаивалась пустышкой, сон был беспокойным. Указано, что ребенок неконтактный. 

Самостоятельно сидела, не стояла, у опоры передвигалась. Мышечный тонус спины, 

нижних конечностей был снижен. Сухожильные рефлексы - высокие. Совершала 

множество навязчивых  движений, раскачивалась, билась головой. Отмечено, что ребенок 

слабослышащий, не видит. Назначались занятия с логопедом в сенсорной комнате. С 
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01.11.01 г. по 06.11.01 г. А. находилась в детской городской больнице с диагнозом: "ОРВИ. 

Детский церебральный паралич (ДЦП). Врожденная глухота, слепота. Анемия 1 ст. 

Органическое поражение ЦНС. Симптоматическая эпилепсия".  При осмотре неврологом в 

апреле 2002 г. отмечено, что А. стала лучше стоять у опоры, ходила с поддержкой, 

говорила несколько слов. В апреле 2003 г. при осмотре неврологом на дому А. 

самостоятельно не стояла, не ходила, умела ползать, сон был нарушенным. При осмотре 

неврологом в июне 2005 г. у А. выявлялась микроцефалия, сходящееся косоглазие, мышечная 

дистония, негрубые контрактуры в коленных и голеностопных суставах. Отмечено, что 

умела сидеть и стоять с поддержкой, передвигалась с помощью инвалидной коляски, 

функции тазовых органов не контролировала. В марте 2006 года А.  находилась на 5-

дневном пребывании в ДДИ диагнозом: "Олигофрения в степениидиотии, нейросенсорная 

тугоухость, тотальная слепота, микроцефалия вследствие органического поражения 

ЦНС". При осмотре неврологом на дому в феврале 2008 г. отмечены жалобы на 

повышенную возбудимость, головные боли. На осмотр реагировала негативно. Выявлялись 

спастический тетрапарез, судорожный синдром. В дальнейшем ортопедом также были 

диагностированы правосторонний грудной и поясничный сколиоз 2 ст.; эквино-вальгусные 

стопы. 22.04.10г. неврологом отмечено, что подэкспертная постоянно принимает 

психотропные препараты по назначению психиатра ДДИ,, "последний месяц принимает 

неулептил". Указано, что реакция на осмотр была негативной, контакт был затруднен 

ввиду глухоты и слепоты. Отмечено, что "возможно некоторое сохранение слуха справа, 

прислушивалась, несколько успокаивалась". Была беспокойна, сосала пальца рук, до 

назначения неулептила "кусала руки до крови". При выражении негативных эмоций 

кусалась, кричала. Выявлялся выраженный рефлекс орального автоматизма. Правый глав 

был закрыт полностью, левый - полуоткрыт, отмечалось помутнение роговицы; правая 

нога была короче левой примерно на 1 см. Ходила, держась руками за мать. 

Самостоятельно пищу А. не принимала, мать кормила ее с ложки. Отмечено, что 

"достигнут тактильный контакт". В июне, сентябре, октябре 2010 г. А. осматривалась 

неврологом в связи с жалобами на возбуждение, крик по ночам, сосание пальцев рук; 

периодически билась головой о стену, давила руками в область глазниц. При осмотре 

контакту была доступна "плохо", вырывалась, при попытке ее удержать - кусалась. Была в 

сознании, возбуждена, била себя рукой по голове в область лба. Помимо прежних диагнозов 

ей устанавливался диагноз: "Вегето-сосудистая  дистония пубертатного периода, 

гипертензионный синдром. Симптоматическая эпилепсия". В 2011-2012 года подэкспертная 

оставалась беспокойной, временами отмечалась аутоагрессия, совершала навязчивые 

движения (необычные движения головой, брала пальцы рук в рот). Вместе с тем, общалась 
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с родителями с помощью "простейших жестов: гладит по голове, залезает к ним на колени, 

прохаживается по квартире за руку). У А. выявлялись следы укусов на запястьях  и 

предплечьях. В сентябре 2015 года А. устанавливался диагноз:  "ДЦП. Спастическая 

диплегия. S-образный грудо-поясничный сколиоз 2 ст. Множественные контрактуры 

эквинусная установка стоп. Двусторонняя ретинопатия недоношенных, рубцовая фаза. 

Бельмо роговицы. Сходящееся содружественное косоглазие. Сенсоневральная тугоухость 4 

ст. 2-сторонняя. Атопический дерматит, ремиссия неполная. Симптоматическая 

эпилепсия".  Как видно из материалов гражданского дела, 08.10.15 г. мать подэкспертной 

обратилась в суд с заявлением о признании А. недееспособной. В обоснование своих 

требований сообщила, что ее дочь является инвалидом  детства, состоит на учете в ПНД, 

принимает сильнодействующие лекарства, кричит, кусается, "грызет до крови" свои руки; 

ее часто мучают головные боли, глазное давление. Кроме того, она не узнает 

родственников, не может самостоятельно ухаживать за собой, принимать пищу, 

постоянно находится в подгузниках. Считала, что из-за болезни А. не может понимать 

значение своих действий и руководить ими, нуждается в опеке. При настоящем 

клиническом психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского выявлено 

следующее. Психическое состояние. Самостоятельно не передвигалась, держалась за 

мать, рот был приоткрыт. На обращение не реагировала, речь была не развита, на вопросы 

не отвечала, инструкции не выполняла,  периодически издавала нечленораздельные звуки. 

Основные психические функции (память, интеллект, мышление), а также навыки речи, 

письма, счета были не сформированы. Эмоциональные реакции были 

недифференцированные, неадекватные, волевые побуждения к деятельности 

отсутствовали. Критики к своему состоянию, сложившейся ситуации не было. 

На основании изложенного комиссия пришла к заключению, что А. страдает 

психическим расстройством в форме глубокой умственной отсталости со значительными 

нарушениями поведения, требующими ухода и лечения (F 73.18). Об этом свидетельствуют 

данные анамнеза о перенесенной ею внутриутробной цитомегаловирусной инфекции, 

недоношенности (родилась на 28 неделе), что сопровождалось органическим поражением 

центральной нервной системы с судорожным синдромом на  фоне сенсорных (тугоухость, 

слепота) и соматических нарушений, грубой задержкой психоречевого и моторного 

развития, в связи с чем, ей была установлена инвалидность. В последующем на фоне 

сохраняющейся грубой неврологической симптоматики (нарушение функций тазовых 

органов, спастические расстройства) отмечалось недоразвитие основных 

интеллектуальных функций  с несформированностью речи, письма, счета, моторных 

навыков, неспособностью к самообслуживанию, что сопровождалось грубыми 
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поведенческими нарушениями с аутоагрессивными тенденциями. Диагностическое 

заключение подтверждалось результатами настоящего обследования выявившего у А. на 

фоне грубой неврологической симптоматики глубокое недоразвитие основных психических 

функций (памяти, интеллекта, мышления), неспособность к целенаправленной 

деятельности, неадекватность и недифференцированность эмоциональных реакций, а 

также отсутствие критики к своему состоянию и сложившейся  ситуации. Указанное 

психическое расстройство лишало А. способности понимать значение своих действий и 

руководить ими. Учитывая имеющиеся у А. грубые поведенческие нарушения со 

склонностью к совершению аутоагрессивных действий (кусание себя за руки до крови, 

размахиваниях руками, била себя по голове, билась головой), ее присутствие в проводимом в 

помещении суда  судебного заседания обусловит опасность для ее жизни и здоровья. 

 

Клиническое наблюдение №7. Подэкспертная К., 1967 года рождения, в 

гражданском деле по заявлению дочери о признании  ее недееспособной. 

В силу психического состояния К., анамнестические сведения собрать не возможно. 

В 1986г. зарегистрирован брак, от брата имеет дочь, 1986г. рождения. В 2004г. К. 

находилась на стационарном лечении в ЦКБ в  психиатрическом отделении с диагнозом: 

"Болезнь Гентингтона гиперкинетической  формы в сочетании с грубыми психическими 

расстройствами, шизофреноподобного типа". После выписки  К. регулярно получала 

лечение, наблюдалась врачами-психиатрами поликлиники. Состояние К. оставалось 

неустойчивым: периодически возникало беспокойство, тревога, ипохондрические опасения 

за свое здоровье, головокружения, неустойчивость при ходьбе, снижение настроения, 

речевые нарушения, значительное снижение памяти. С 2007г. К. перестала следить за 

собой: не чистила зубы, не мылась. По рекомендации врачей поликлиники были приобретены 

учебники, пыталась читать, писать, но постепенно отказывалась от занятий, нарушился 

почерк. С 2010г. К. стала беспомощна, не могла ходить, перестала смотреть телевизор, все 

время лежала в кровати. При попытки самостоятельно пойти, часто падала, получала 

ушибы тела. Находилась на попечении мужа и сиделки. Отказывалась посещать 

поликлинику, при попытке доставить ее для обследования, оказывала активное 

сопротивление. С 20.07.11г. по 12.08.11г. К. находилась на стационарном лечении в ЦКБ в 

психиатрическом отделении с диагнозом: "Деменция при болезни Гентингтона у 

постпроцессуальной личности".  Передвигалась с посторонней помощью, походка была 

медленная, шаткая, размахивала руками, гримасничала. Периодически гиперкинезы 

усиливались, сохранялись даже в положении лежа, когда подэкспертная спала. 

Приблизительно называла свой возраст, по имени называла ухаживающий за ней сиделку. 
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Речь была малопонятна, ответы были односложные.  Память, интеллект были грубо 

снижены. Критика к состоянию отсутствовала. Функции тазовых органов старалась 

контролировать. Нуждалась в посторонней помощи, уходе и надзоре. В период пребывания 

на лечении, К. была беспомощна: не могла самостоятельно сесть, одеться, передвигалась с 

посторонней помощью. Осматривалась неврологом, было дано заключение: "Болезнь 

Гентингтона". На фоне проводившегося лечения, состояние К. была неустойчивым: плохо 

спала, была импульсивна, агрессивна. Отказывалась выполнять режим, громко кричала, 

вскакивала с кровати, стереотипно повторяла "не хочу, не буду", отказывалась от приема 

пищи, говорила, что она толстая. Речь была смазанная, дизартричная. Говорила 

односложно, с трудом произносила слова. 03.08.11г. К. была освидетельствована МСЭ, ей 

была определена 1 группа по общему заболеванию, бессрочно. После выписки К. наблюдалась 

у психиатра,  регулярно принимала поддерживающую терапию,  состояние оставалось 

неустойчивым. У К. отмечались мнестические расстройства, стала пассивной, ухудшилась 

речь, иногда спонтанно произносила отдельные слова, значительно похудела при хорошем 

аппетите. Последнее время стала трудна в уходе: с трудом удавалось добиться стула, 

мочилась 1 раз в сутки; практически самостоятельно не ходила, падала, усилились 

гиперкинезы, плохо спала ночами, в связи с ухудшением общего состояния К. 

госпитализирована в ЦКБ в психиатрическое отделение, где находилась с 13.12.12. по 

21.12.12г., с диагнозом: "Деменция при болезни Гентингтона у постпроцессуальной 

личности". Осматривалась в палате. Узнала врача, быстро истощилась и на повторные 

вопросы не отвечала. Представленная сама себе размахивала руками, подергивала головой, 

гримасничала, периодически гиперкинезы усиливались, даже во время сна и в спокойном 

состоянии. Могла ходить только с посторонней помощью. Функцию тазовых органов 

старалась контролировать. Контакт был затруднен из-за речевых расстройств и 

деменции. Критика к своему состоянию отсутствовала. За время пребывания в стационаре 

речевой контакт отсутствовал, при обращении к ней с вопросом усиливались гиперкинезы. 

Выражение лица было хмурое, сама к контакту не стремилась. В силу речевых 

расстройств, деменции, выявить какую-либо продуктивную симптоматику, степень 

ориентировки не представлялось возможным. В отделении физически оставалась 

ослабленной, функции тазовых органов не контролировала. На крестце появились 

трофические нарушения  в виде мацерации. Самостоятельно не ходила, ела с рук сиделки. 

Была осмотрена неврологом, указывалось, что инструкции не выполняла. Менингеальные 

симптомы отсутствовали. Отмечались хореоформные  гиперкинезы лица, туловища; 

активные бульбарные нарушения. Мышечная сила была 2,5-3 балла в руках, ноги не 

удерживала. Мышечный тонус был диффузно повышен по смешанному типу. 
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Чувствительность, координация были не исследованы. После выписки состояние К. было 

неустойчивым, находилась на попечении  сиделок, практически полностью обслуживалась 

ими.  С марта 2014г состояние К. ухудшилось: стала возбужденной, усилились гиперкинезы, 

плохо спала ночами, ослабла физически, самостоятельно не передвигалась, не 

контролировала функции тазовых органов. В связи  с ухудшение общего состояния К. 

неоднократно осматривалась врачами-психиатрами, проводилась коррекция психотропной 

терапии без достаточного эффекта. Нарастали мнестические расстройства, не узнавала 

родных, временами громко кричала, практически не спала несколько ночей. В связи с 

прогрессирующим ухудшением состояния была госпитализирована в ЦКБ в психиатрическое 

отделение, где находилась с 11.04.13г. по 29.04.13г. с диагнозом: "Деменция при болезни 

Гентингтона  у постпроцессуальной личности". Положение было вынужденное, на спине.  

Размахивала руками, ногами, иногда ударялась головой о стену. Речевой контакт 

практически отсутствовал. Гримасничала. Временами кричала. В силу выраженной 

деменции какую-либо продуктивную психопатологическую симптоматику, степень 

ориентировки выявить не представлялось возможным. Физически была слаба, 

самостоятельно встать, передвигаться не могла, на ногах не держалась. Периодически 

нарастало возбуждение, закидывала нога на решетку кровати, пыталась встать, при этом 

громко кричала. Уговором не понимала. Ела при помощи мед.персонала. Была осмотрена 

неврологом, отмечалось, что навыки самообслуживания были утрачены. Были гиперкинезы  

всех групп мышц, преимущественно лица, верхних конечностей. Отмечалось нарастание 

бульбарных нарушений. Была снижена стопная чувствительность, мышечный тонус был 

высокий, больше в руках по смешанному типу. В период нахождения на лечении, состояние 

К. было неустойчивое; сохранялись гиперкинезы. Подэкспертная не могла ходить, 

пересаживалась на стул с посторонней помощью. Гиперкинезы и возбуждение сохранялись  

и по ночам. Выбрасывала из-под себя одеяло, подушки, наносила себе повреждения, 

приходилось ее фиксировать. На фоне проводившегося лечения уменьшились гиперкинезы, на 

короткое время удавалось вывести ее в холл к телевизору. Практические навыки были 

утрачены. После выписки К. находилась на попечении сиделки, мужа; регулярно принимала 

терапию. Периодически отмечалось возбуждение, особенно в утренние часы, в связи  с чем, 

накормить, провести гигиенические процедуры не представлялось возможным. Стала 

трудна в уходе; мочилась 1 раз в сутки, сама не ходила, но ночью непроизвольно упала с 

кровати. Спала плохо, временами громко кричала, стонала, охала. В связи с ухудшение 

общего состояния К. находилась на стационарном лечении в ЦКБ в психиатрическом 

отделении с 04.06.13г. по настоящее время с диагнозом: "Деменция при болезни 

Гентингтона у постпроцессуальной личности". При поступлении совершала непроизвольные 
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хореоформные движения руками, ногами, головой. На вопросы отвечала не всегда, когда 

пыталась ответить вместо слов раздавалось "мычание". Размахивает руками, ногами, 

дергает головой. Самостоятельно встать, передвигаться не может.  Беспомощна, 

ослаблена, к окружающему безучастна. Выявить степень ориентировки  в какую-либо 

продуктивную психопатологическую симптоматику не представлялось возможным. Была 

осмотрена неврологом, отмечался генерализованный гиперкинез, захватывающий мышцы 

лица, глотки. Жидкость глотала с трудом, но без поперхиваний. Не выполняла заданий, на 

все вопросы отвечала по типу эхолаллии. На уколы реакции не давала. Была беспомощна, 

себя не обслуживала, мочилась в памперсы, отмечалась задержка стула. Временами была 

возбуждена. Было дано заключение: "Болезнь Гентингтона, прогрессирующее течение". В 

период нахождения в стационаре состояние было неустойчивое: беспокойна, плаксива, 

кричит,  пытается нанести себе самоповреждения, выраженные гиперкинезы. Речевого 

контакта нет. Практические навыки утрачены. Обслуживается сиделкой, функции 

тазовых органов не контролирует. Как следует из материалов гражданского дела, 

06.02.15г. дочь обратилась  в суд с заявлением о признании матери недееспособной. На 

протяжении последних 8-10 лет ее мать в виду своего состояния здоровья и психического 

заболевания, постоянно находится  на стационарном лечении в психиатрическом отделении 

ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой". С каждым годом состояние ее ухудшается. В настоящее 

время ей необходим постоянный уход, надзор и лечение в стационаре. К. по состоянию 

здоровья и характеру болезни не в состоянии отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими, что обуславливает постоянное нахождение ее в стационаре 

психиатрического отделения больницы. Указывала, что 09.04.14г. умер ее отец. В период 

брака ее родителями было приобретено общее имущество, являющееся общим имуществом 

супругов, нажитое в период брака. В настоящее время ей были поданы необходимые 

документы для принятия  наследства. В составе наследственной массы имеется 

имущество, которое является имуществом пережившего супруга, но оформленное на имя ее 

отца. Для оформления всех прав на данное имущество, долю пережившего супруга и 

принятия наследства, К. необходимо совершить все необходимые фактические и 

юридические действия. Однако, данные действия из-за психического состояния совершить 

не может. Более того, за ней необходим постоянный уход, врачебное  и физическое 

наблюдение, что в ее состоянии возможно сделать только при стационарном наблюдении и 

лечении. Поясняла, что это свидетельствует о явном отсутствии дееспособности, т.е. 

способности понимать значение своих действий и руководить ими. При настоящем 

клиническом психиатрическом обследовании в ГНЦ ССП им. В.П. Сербского выявлено 

следующее. Соматическое состояние. Состояние удовлетворительное. Пониженного 
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питания. Физиологические отправления в памперс. Неврологическое состояние. 

Выраженные генерализованные гиперкинезы. Глазные щели, зрачки равны. За предметом не 

следит. Язык осмотреть не удается. Сухожильные рефлексы симметричны, 

патологических нет. Психическое состояние. Сидела в инвалидном кресле, фиксирована. 

Самостоятельно не передвигалась. При попытке с ней заговорить начинала размахивать 

руками, ногами, мотала головой. Грубо была дезориентирована. Мимика была бедная, лицо 

маскообразное. Контакту была не доступна. Речь отсутствовала. Себя не обслуживала, 

питалась из рук мед.персонала. Беспомощна. Отмечались нарушение мышления, 

интеллекта, критических функций в виду полного отсутствия контакта больной с 

окружающими. Наличие психотической симптоматики не представляется возможным 

выявить из-за полного распада психической деятельности. 

На основании изложенного комиссия приходит к заключению, что К. страдает 

деменцией (слабоумием) при болезни Гентингтона (по МКБ -10 F 02.2). Об этом 

свидетельствуют данные анамнеза о диагностировании у К. с 2004 года болезни 

Гентингтона сопровождавшаяся параноидной симптоматикой, на фоне которых 

отмечалось прогрессирующие снижение памяти и внимания, интеллектуальных функций, 

что сопровождалось утратой бытовых автомотизированных навыков и приемов 

самообслуживания. Дальнейшее течение психического расстройства у К. 

характеризовалось глубоким распадом психической деятельности, сопровождавшимся 

выраженной неврологической симптоматикой (хореоподобные гиперкинезы), выраженным 

интеллектуальным дефектом,  грубыми нарушениями кратковременной и долговременной 

памяти, дезориентировкой в месте и времени; распадом речи (дисбазия), невозможностью 

осмысления окружающего, а также отсутствием критики к своему состоянию и 

сложившейся ситуации, утратой возможности самостоятельно передвигаться на фоне 

выраженной неврологической симптоматики (гиперкинезы), что определило необходимость 

постороннего ухода и наблюдения, лечения у психиатра. Указанное психическое 

расстройство К. нарушает ее способность к социальному функционированию, в том числе, 

и на простом, бытовом уровне и лишает ее способности понимать значение своих действий 

и руководить ими. По своему состоянию (отсутствие речи, выраженные нарушения 

мышления, интеллекта, отсутствие критических функций в виду полного отсутствия 

контакта больной с окружающими, а также выраженной неврологической симптоматикой 

(хореоподобные гиперкинезы, которые усиливались при пребывании больной в незнакомой 

обстановке и  при новых людях, что приводило к необходимости фиксации больной, для 

устранения возможных самоповреждений), К. представляет опасность для ее жизни и 

здоровья,  поэтому она не может присутствовать в зале судебного заседания. 
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