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Аннотация. Статья посвящена проблемам назначения и производства судебно-психиатрических экспертиз 
при расследовании преступлений против жизни и здоровья человека. В статье рассматриваются некоторые 
проблемы осуществления данных экспертиз и предлагаются пути их решения.

Summary.  The article deals with the problems of purpose and carrying on forensic psychiatric expert examination 
in investigating crimes against human life and health. This article discusses some of the problematic issues of the 
expert examination data and suggests ways to address data.
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УДК 340.11

Одной из составляющих процесса расследования преступлений является категория, связан-
ная с риском, или профессиональной ошибкой. Проявления риска при расследовании различны. 
К ним относится и риск совершить ошибку в профессиональных действиях, и риск ответственнос-
ти, а также нравственные, или моральные, риски. В рамках расследования преступлений против 
жизни и здоровья человека категория риска, или профессиональной ошибки, заслуживает особого 
внимания, поэтому одной из основных задач следователя, ведущего расследование преступлений, 
является задача минимизации возможных рисков, связанных с профессиональными действиями и  
принимаемыми решениями. 
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Значительный вклад в реализацию задачи по сведению к минимуму рисков при расследова-
нии преступлений против жизни и здоровья человека вносят судебные экспертизы. Особое место 
среди них занимает судебно-психиатрическая экспертиза, целью которой является выяснение воп-
росов о  невменяемости  лица, совершившего криминальные действия. 

В ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) понятию невменяемость со-
ответствуют следующие характеристики: неспособность лица осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими во время совер-
шения общественно опасного деяния вследствие хронического психического расстройства, слабо-
умия или иного болезненного состояния.

При анализе работ, посвященных невменяемости, можно выделить две основные составля-
ющие этого понятия: медицинский и юридический критерии.

К медицинскому критерию можно отнести:
– наличие хронического (например, шизофрения) или временного (например, алкогольный 

психоз) психического расстройства;
– слабоумие (при этом поражается интеллект, что выражается в снижении уровня суждения 

и критики, представляется невозможным социальное приспособление личности);
– иное болезненное состояние психики, которое нарушает социальную адаптацию, но по 

своему существу не является болезнью [1].
Юридический критерий возможно представить как влияние психического расстройства на 

осознание и волевое поведение в момент совершения человеком противоправного деяния. 
Принять решение о невменяемости лица в момент совершения криминальных действий и, 

как следствие, освободить от ответственности может только суд. Основой такого решения суда яв-
ляется заключение судебно-психиатрической экспертизы. Вместе с тем в некоторых юридических 
исследованиях говорится о том, что судебная практика излишне переоценивает значение заключе-
ния судебно-психиатрической экспертизы, тем самым преувеличивается значимость медицинского 
критерия и в ряде случаев сводится к минимуму юридический критерий.

Как показывает статистика совершения преступлений, за последние годы на территории 
Российской Федерации все чаще преступления против жизни и здоровья совершаются лицами, 
страдающими психическими расстройствами. Очевидно, что причина этого явления  не только 
в увеличении числа лиц, страдающих психическими расстройствами, но и в отсутствии качест-
венной, целенаправленной медицинской помощи, а также в медицинской деятельности, направ-
ленной на выявление и учет больных психиатрическими заболеваниями. Данный вывод косвенно 
подтверждает тот факт, что более половины преступлений против жизни и здоровья совершаются 
весной и осенью, то есть в периоды обострений психиатрических заболеваний. Не менее важен и 
тот факт, что законодатель усложнил постановку на диспансерный учет в психоневрологические 
лечебно-профилактические учреждения лиц, имеющих психические патологии. 

Основанием для проведения судебно-психиатрической экспертизы служит постановление 
следственных органов (следователя, дознавателя), определение суда, которые вместе с материала-
ми дела передаются в организацию, производящую судебную экспертизу. Рассмотрим основные 
проблемы, возникающие при производстве судебно-психиатрических экспертиз в отношении жи-
вых лиц. 

Так, согласно п. 3 ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) судебно-психиатрическая экспертиза назначается в тех случаях, когда у лиц, осущест-
вляющих расследование по уголовному делу, возникают сомнения по поводу вменяемости субъек-
та, подозреваемого в совершении преступления, свидетеля, потерпевшего, а также в способности 
лица, направляемого на экспертизу, защищать свои права и законные интересы в уголовном судо-
производстве. Также экспертиза должна назначаться в отношении лиц, совершивших преступления 
против половой неприкосновенности детей (младше 14 лет) на предмет выявления наличия у них 
сексуальной перверзии – педофилии. Если со вторым поводом назначения, как правило, вопросов 
у следователей не возникает, то в первом случае лицам, ведущим расследование уголовных дел, 
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на практике достаточно сложно определить потребность в проведении экспертизы, так как они не 
имеют специальных познаний в психологии и психиатрии. Как вариант решения данной пробле-
мы можно предложить привлекать в качестве консультанта специалиста  –  психиатра, который, 
присутствуя на следственных мероприятиях, может определить, имеются ли у лица, в отношении 
которого планируется проведение экспертизы, психические отклонения, а также специалист – кон-
сультант может определить и тип необходимой экспертизы (судебно-психологическая или судеб-
но-психиатрическая). В некоторых случаях консультант может поставить вопрос и о назначении 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы следователь формулирует перечень 
вопросов на экспертизу и передает необходимые для проведения экспертизы материалы уголов-
ного дела. В данном случае при формулировании вопросов следователи также сталкиваются с 
проблемами из-за отсутствия знаний в области психиатрии. При формировании материалов дела, 
направляемых на экспертизу лицам, осуществляющим расследование преступления против жиз-
ни и здоровья, следует опираться на Приказ Минздрава России от 12 августа 2003 г. № 401 «Об 
утверждении отраслевой учетной и отчетной медицинской документации по судебно-психиатри-
ческой экспертизе». В данном нормативно-правовом акте приводятся  форма и содержание акта 
судебно-психиат-рической экспертизы. Приведенная в приложении к данному приказу Инструкция 
содержит основные материалы, которые должны присутствовать в заключении судебного эксперта. 
Следователь должен знать, что в акте судебно-психиатрической экспертизы, в частности, должны 
быть следующие сведения об исследуемой юридической ситуации: 

– материалы дела, которые характеризуют поведение и психическое состояние подэкспер-
тного в период совершения криминальных действий, а именно: показания потерпевших, свидете-
лей, позволяющие оценить, ориентировался ли подэкспертный в ситуации, месте, времени, мог ли 
осмысливать и осознавать ситуацию в целом; в случае если криминальные действия совершались 
группой лиц, то какова была его роль в данных криминальных действиях;

– материалы осмотра места происшествия, описание телесных повреждений жертвы, на ос-
новании которых возможно воссоздать реальное поведение подэкспертного в момент совершения 
криминальных действий;

– динамика показаний и особенности поведения подэкспертного на различных этапах рас-
следования преступления.

Достаточно часто в практике расследования преступлений против жизни и здоровья следо-
ватели сталкиваются с симуляцией подозреваемым или обвиняемым психического или соматичес-
кого заболевания, поэтому проблема сбора и предоставления исчерпывающего объема материалов, 
характеризующих поведение и состояние лица, направленного на судебно-психиатрическую экс-
пертизу, приобретает особую актуальность.  При формировании комплекса материалов, направляе-
мых на судебно-психиатрическую экспертизу, следователь должен знать, что эксперты – психиатры 
не вправе самостоятельно собирать такие материалы. Данная норма закреплена в Приказе Минз-
дравсоцразвития России от 30 мая 2005 г. № 370. 

Еще одним актуальным вопросом является влияние на эксперта мнения следователя либо 
иных лиц, участвующих в расследовании. В соответствии с нормативно-правовой регламентаци-
ей эксперт, выполняя свои профессиональные обязанности, должен действовать беспристрастно 
и объективно. С целью исключения влияния посторонних мнений на результат экспертизы можно 
предложить минимизировать контакт эксперта, производящего судебно-психиатрическую экспер-
тизу, и представителей органов следствия.

В настоящее время в действующем законодательстве остаются вопросы, касающиеся нор-
мативного регулирования правового статуса эксперта. Эксперт – это человек, обладающий спе-
циальными познаниями в области проведения экспертизы, в случае судебно-психиатрической эк-
спертизы им должен быть врач-психиатр, но в законодательстве нет требований ни к стажу, ни к 
квалификации, ни к специализации данного эксперта. Привлечение неквалифицированного экспер-
та может привести не только к появлению ошибок в заключении экспертизы, но и к освобождению 
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от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против жизни и здоровья. Доста-
точно часто в данном случае назначаются и повторные судебно-психиатрические экспертизы, что 
сопряжено с дополнительными затратами [2].

Как показывают материалы исследований, посвященных судебно-психиатрической экспер-
тизе, сохраняет свою актуальность проблема поиска процессуальных механизмов, позволяющих 
исключить влияние на эксперта. Для избежания воздействия на эксперта следует ввести возмож-
ность признавать заключение эксперта недопустимым доказательством в тех особенных случаях, 
когда установлен факт оказания воздействия органами следствия на эксперта [3].

В практике достаточно часто встречаются ситуации, когда в процессе расследования пре-
ступления или уже в процессе рассмотрения дела в суде  возникают вопросы в оценке заключения 
эксперта. В настоящее время можно выделить следующие критерии оценки заключения судебно-
психиатрической экспертизы: 

– независимость и компетентность эксперта, ее осуществляющего;
– объективность и полнота исследований, проводимых с использованием современного со-

стояния знаний в области психиатрии;
– соблюдение процессуального порядка назначения и производства экспертизы; 
– соблюдение прав и свобод человека и гражданина в процессе проведения судебно-психи-

атрической экспертизы. 
Данные критерии имеют достаточно общий характер, в процессе же практической деятель-

ности лица, участвующие в расследовании или рассмотрении уголовных дел о преступлениях про-
тив жизни и здоровья, сталкиваются с трудностями в их применении. В частности, для правильной 
оценки достоверности заключения судебно-психиатрической экспертизы оценивающим лицам не-
достаточно знаний в области юриспруденции, которыми они обладают, им требуется междисцип-
линарные знания в области психиатрии, психологии, логики и теории судебных доказательств [5].

Для решения проблемы оценки заключения судебного эксперта – психиатра можно использо-
вать такую процессуальную форму, как допрос эксперта. В рамках этого процессуального действия 
следователь или судья могут задать все вопросы, которые у них возникли в ходе оценки заключения 
эксперта. При необходимости можно привлечь к оценке содержания заключения и консультантов, 
обладающих необходимыми специальными знаниями.

Вопросы проведения судебно-психиатрических экспертиз в отношении обвиняемых, подоз-
реваемых обсуждаются давно и достаточно обширно в различных кругах, но особенности проведе-
ния судебно-психиатрических экспертиз в отношении свидетелей и потерпевших еще недостаточ-
но изучены, так как такие экспертизы назначаются и проводятся крайне редко.

Свидетель является одним из основных участников уголовного процесса, в практике пока-
зания свидетелей достаточно часто являются основой доказательств при расследовании уголовных 
дел по преступлениям против жизни и здоровья. Вместе с тем не исключены случаи, когда свидете-
лями выступают лица, страдающие психическим заболеванием, достоверность показаний которых 
вызывает сомнения и может привести к профессиональным и процессуальным ошибкам.

Анализ действующего уголовного законодательства показал, что в нем отсутствует такое 
основание, как  невозможность давать показания свидетелю, страдающему психическим заболева-
нием. Стоит отдельно подчеркнуть, что УПК РФ не предусматривает проведение судебно-психи-
атрической экспертизы в отношении свидетелей с целью определения их невменяемости. Вместе 
с тем в реальной  практике по расследованию преступлений против жизни и здоровья достаточно 
часто встречаются ситуации, когда свидетель, желая оказаться полезным обществу, оказывает со-
действие органам, ведущим расследование, сам при этом является психически нездоровым. В дан-
ном случае его показания искажают обстоятельства, имеющие значение для дела, также свидетель 
может страдать потерей памяти, неадекватно воспринимать, отображать и воспроизводить инфор-
мацию, имеющую значение для следствия. Криминальная ситуация причинения вреда жизни и 
здоровью человека сама по себе является психотравмирующим фактором, а когда она воздействует 
на психически нездоровую или психически нестабильную личность, последствия могут быть 
непредсказуемы, и к показаниям таких свидетелей следует относиться крайне осторожно [4].
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При постановке вопросов для судебно-психиатрической экспертизы в отношении свидетеля 
(потерпевшего) следует исходить из того, могло ли данное лицо правильно понимать обстоятельс-
тва, имеющие значение для дела. Думается, что ставить вопрос о психической вменяемости свиде-
теля и потерпевшего некорректно, так как данный факт никаких правовых последствий не имеет: 
ни свидетель, ни потерпевший не привлекаются к уголовной ответственности. В соответствии с 
положениями ст. 56 УПК РФ свидетель не может быть подвергнут судебной экспертизе принуди-
тельно, за исключением случая, закрепленного в ч. 1 ст. 179 УПК РФ, когда освидетельствование 
необходимо для оценки достоверности его показаний. Однако в исключительных случаях возмож-
но проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении свидетеля или потерпевшего с 
его согласия, например для выяснения последствий психотравматического воздействия ситуации 
совершения преступления для их личности и здоровья.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что в настоящее время судебно-психиатри-
ческая экспертиза при проведении расследования преступлений против жизни и здоровья необхо-
дима. Достаточно отметить, что она является одним из источников доказательственной информа-
ции, на основе которой проверяются ранее полученные доказательства, планируются последующие 
этапы расследования преступления. При  этом существуют и проблемы при ее назначении и произ-
водстве, с которыми на практике встречаются лица, осуществляющие расследование преступлений 
против жизни и здоровья. Большинство проблем возможно решить путем расширения познаний в 
области психиатрии и психологии следователей и иных лиц, участвующих в расследовании, а так-
же путем привлечения в процесс расследования специалистов в качестве консультантов.
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