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Ф.С. Сафуанов,
профессор,  доктор психологических наук, руководитель лаборатории 
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского, заведующий кафедрой клинической и 
судебной психологии МГППУ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ  
О ТАТЬЯНЕ БОРИСОВНЕ ДМИТРИЕВОЙ (1951–2010) 

В начале 1993 года Т.Б. Дмитриева пригласила меня работать на 
только что созданной ею на базе Государственного научного центра со-
циальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского кафедре социальной 
и судебной психиатрии факультета постдипломного профессиональ-
ного образования Московской медицинской академии им. И.М. Сече- 
нова. Передо мной были поставлены две задачи: первая — читать лекции 
по клинико-психологическим темам и проблемам комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) общим и судебным 
психиатрам; вторая — организовать курсы повышения квалификации 
медицинским психологам, участвующим в производстве судебных экс-
пертиз. Первый такой цикл был организован в 1993 году. Эти курсы, ко-
торые проводятся один раз в год, сразу обрели популярность не только в 
масштабах Российской Федерации, но и в пространстве бывших советских 
республик: на них обучались эксперты-психологи из Литвы, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, Украины. Если в 90-е годы количество обучаю- 
щихся составляло 30–50 человек, то в последнее время регулярно при-
езжают повышать квалификацию более 100 психологов. Среди них —  
не только медицинские психологи организаций Минздрава России, 
но и эксперты-психологи учреждений Минюста России, психологи из 
различных силовых структур, научные работники и преподаватели 
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высших учебных заведений. Каждый год проводятся и выездные циклы 
в регионах страны.

Татьяна Борисовна уделяла большое внимание процессу обучения 
медицинских и судебных психологов, всегда участвовала в круглых 
столах при открытии цикла и при его завершении. В начале обучения 
она интересовалась пожеланиями курсантов, а на завершающем со-
брании просила поделиться их своим мнением о достоинствах и недо-
статках проведенных занятий, о проблемах профессиональной деятель-
ности. Эта постоянная обратная связь заставляла преподавателей все 
время совершенствовать свои лекции и практические занятия, а меня 
как куратора цикла — регулярно вводить новые актуальные темы, ка-
сающиеся патопсихологических, судебно-психологических и смежных 
дисциплин, привлекать к проведению занятий ученых, разрабатыва-
ющих эти темы. Именно в таком диалоге Т.Б. Дмитриевой с курсантами 
и родилась идея создания этого сборника: психологи говорили о потреб-
ности в более углубленном изучении тем, освещающихся в лекциях, и 
жаловались на то, что литература, рекомендованная преподавателями, 
издана в различных журналах и сборниках, часто малотиражных и ма-
лодоступных психологам, проживающим в регионах. Тогда мы и при-
няли решение о создании учебного пособия, в котором был бы отражен 
спектр дисциплин, необходимых для постдипломной подготовки меди-
цинских психологов, участвующих в проведении комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском 
процессах. Первое издание (2004) разошлось очень быстро, потом книга 
переиздавалась в 2005 и 2009 годах. Она оказалась востребованной не 
только психологами-экспертами, но и психологами, не участвующими в 
экспертизе, а также психиатрами, в первую очередь — судебно-психиа-
трическими экспертами.

Хочется отметить,  что медицинские и юридические психологи, в 
первую очередь судебно-психологические эксперты, ощущали добро-
желательное отношение и поддержку Т.Б. Дмитриевой на всех уровнях. 
Эта поддержка основывалась на ее глубоком понимании роли психо-
логии при решении научных и прикладных задач, стоящих перед раз-
личными медицинскими и юридическими практиками.

Значительным вкладом в становление судебно-психологической 
службы в судебно-экспертных учреждениях Минздравсоцразвития РФ 
явился  Приказ Минздрава России от 19.05.2000 года № 165 «О медицин-
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ском психологе в судебно-психиатрической экспертизе» — документ, 
инициированный и поддержанный Т.Б. Дмитриевой. Значение этого 
приказа трудно переоценить: согласно ему, количество медицинских 
психологов в штатном расписании судебно-экспертных учреждений 
практически приравнялось к количеству судебно-психиатрических экс-
пертов (на сегодняшний день около 900 ставок). Практические послед-
ствия выхода данного приказа не заставили себя ждать — за короткое 
время число проводимых в нашей стране КСППЭ в уголовном и граж-
данском процессах возросло до 50–55 тысяч в год и в настоящее время 
составляет примерно третью часть от числа всех судебно-психиатри-
ческих экспертиз. Т.Б. Дмитриева способствовала выходу и других ве-
домственных нормативных и подзаконных актов, повышающих эффек-
тивность профессиональной деятельности медицинских психологов, в 
частности Положения о производстве КСППЭ, Приказа МЗ РФ № 401, 
содержащего регламентацию составления заключения КСППЭ.

Забота о подготовке кадров в психологической области ярко прояви-
лась в активном участии Т.Б. Дмитриевой (в содружестве с академиком 
РАО В.В. Рубцовым) в создании факультета юридической психологии 
МГППУ. Она поддержала и создание двух магистратур факультета — 
по юридической психологии детей и подростков, по судебно-психоло-
гической экспертизе.

При переходе отечественной системы высшего образования на прин-
ципы Болонского соглашения Т.Б. Дмитриева сыграла значительную 
роль, во-первых, при решении вопроса о сохранении специальности 
«Клиническая психология», во-вторых, при разработке Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по специальности «Клиническая психология» 
третьего поколения.

В роли председателя Ученого совета по психиатрии Минздрава 
России и председателя Ученого совета Центра им. В.П. Сербского  
Т.Б. Дмитриева часто включала в повестку дня заседаний актуальные 
вопросы медицинской и юридической психологии. К примеру, активно 
обсуждались вопросы взаимодействия судебных экспертов-психо-
логов систем здравоохранения и юстиции, методологические проблемы 
КСППЭ в гражданском судопроизводстве, проблема участия психо-
логов при применении принудительных мер медицинского характера в 
отношении лиц с психическими расстройствами.

 Вместо предисловия к четвертому изданию. О Татьяне Борисовне Дмитриевой
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Т.Б. Дмитриева обладала выдающимся стратегическим мышлением, 
точно прогнозировала развитие научных направлений и практических 
отраслей в психиатрии и психологии, она всегда поддерживала разра-
ботку инноваций и способствовала апробации и внедрению наиболее 
эффективных из них. Не случайно наиболее проработанные стандарты 
и алгоритмы в различных предметных видах КСППЭ изданы под ее 
руководством и редакцией — это касается и экспертизы несовершен-
нолетних обвиняемых, и экспертизы матерей, обвиняемых в убийстве 
новорожденного, и экспертизы аффекта, и многих других.

Мы надеемся, что настоящее издание окажется полезным для широ-
кого круга специалистов — психологов и психиатров.



Т.Б. Дмитриева,
академик РАМН, директор ГНЦ социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского, заведующая кафедрой социальной и судебной 
психиатрии ФППО ММА им. И.М. Сеченова

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Решение проблем современной психиатрии требует применения 
системного междисциплинарного подхода, использования широкого 
спектра биологических и психологических методов исследований. Но 
если биологическая психиатрия в России успешно развивается еще с нача- 
ла ХХ века, то медицинская психология имеет более короткую историю. 
Научные и прикладные психологические исследования в психиатрии 
активно проводятся примерно с начала 60-х годов прошлого столетия, 
именно к этому периоду относятся классические работы Б.В. Зейгарник, 
С.Я. Рубинштейн, Ю.Ф. Полякова в области патопсихологии — разделе 
медицинской психологии, получившем развитие в нашей стране.

Особенно актуально объединение усилий клиницистов и психологов 
в судебной психиатрии. Это обусловлено тем, что решение судебных 
экспертных вопросов требует не только диагностики психического со-
стояния обвиняемых, свидетелей, потерпевших, других подэкспертных, 
но и определения юридических критериев, которые, как правило, в уго-
ловном и гражданском законодательствах сформулированы в психоло-
гических понятиях. Правильная квалификация преступлений, инди-
видуализация уголовной ответственности, другие судебные решения 
зависят не столько от наличия тех или иных психических расстройств 
у лиц, подвергающихся судебной экспертизе, сколько от установления 
влияния этих расстройств на их сознание и волевую регуляцию дея-
тельности в юридически значимой ситуации.
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Поэтому с начала 90-х годов мы, определяя направления развития 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского, в соответствии с современными тенденциями си-
стемного подхода избрали стратегию своеобразной диверсификации при 
использовании научных кадров в области медицинской психологии. Тра-
диционная модель структуры научно-исследовательского учреждения, 
занимающегося психиатрией, предполагает наличие одной отдельно 
функционирующей лаборатории психологии. Как показывает практика, 
обычно такое подразделение не может эффективно взаимодействовать 
с большинством клинических отделений, разрабатывающих разнооб- 
разные, подчас далекие друг от друга научные темы. Это приводит к 
тому, что психологическая лаборатория сосредотачивает свои силы на 
развитии одного, в лучшем случае — двух научных направлений, в то 
время как практически каждая научная тема в социальной и судебной 
психиатрии требует комплексного клинико-психологического подхода.

Стратегия диверсификации как раз и подразумевает, в противовес 
концентрации научных кадров в области клинической психологии в 
одном месте и жестко централизованному их управлению, размещение 
их в различных подразделениях, занимающихся широким спектром  
актуальных проблем психиатрии под руководством лидеров соответ-
ствующих научных направлений.

В нашем Центре в настоящее время функционирует три самостоя-
тельных научных психологических подразделения: лаборатория психо-
логии Отдела экспертизы в уголовном процессе, лаборатория психологии 
Отдела судебно-психиатрических проблем детского и подросткового воз-
раста, лаборатория судебной психологии Отдела экспертизы в граждан-
ском процессе.

Кроме того, медицинские психологи успешно работают в подраз-
делениях Центра, занимающихся амбулаторными судебно-психиатри- 
ческими экспертизами; судебной сексологией; профилактикой обще-
ственно опасных действий психически больных; разработкой прин-
ципов лечения в судебной психиатрии; терапией больных наркоманиями 
и алкоголизмом; неотложной психологической и психиатрической по-
мощью при чрезвычайных ситуациях; профилактикой психических 
расстройств и реабилитацией пострадавших при техногенных авариях 
и катастрофах; лечением и психокоррекцией психосоматических рас-
стройств; нейрофизиологическими исследованиями.
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В настоящее время в Центре работают около пятидесяти психо-
логов, из них четыре доктора и более десяти кандидатов психологиче-
ских наук.

Стратегия научных исследований в области общей и судебной пси-
хиатрии, медицинской психологии неразрывно связана и со стратегией 
воспроизводства научных кадров. Поэтому начиная с 1992 года, с мо-
мента образования кафедры социальной и судебной психиатрии фа-
культета постдипломного профессионального образования Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова, с курсантами-психиатрами 
проводятся занятия (лекции, семинары) не только по традиционным 
клиническим дисциплинам, но и по медицинской и судебной психо-
логии, в соответствии с программами и учебными планами, утвержден-
ными Минздравом РФ. А с 1993 года кафедра проводит один раз в год 
учебный цикл повышения квалификации (72 учебных часа) медицин-
ских психологов, работающих в системе здравоохранения страны.

Вопросы медицинской и судебной психологии освещаются не 
только при дополнительном обучении психологов — в настоящее время 
в обязательный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности «Клиническая психология» входит курс «Клиническая 
психология в экспертной практике». Во многих вузах этот курс читают 
сотрудники нашего Центра.

Чем мы руководствовались при составлении программы подготовки 
психологов по медицинской и судебной психологии и соответственно 
при определении содержания настоящего курса лекций?

Обучение специалистов в области медицинской и судебной психо-
логии должно включать в себя организационно-правовые, теоретиче-
ские, методологические и практические разделы и обеспечивать изу- 
чение клинических, психологических и правовых основ применения 
специальных психологических познаний при производстве судеб-
но-психиатрической и комплексной судебной психолого-психиатриче-
ской экспертиз.

В последние годы число назначаемых правоохранительными орга-
нами комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, 
требующих применения специальных познаний и в психиатрии и в пси-
хологии, резко возросло. Сейчас в нашей стране проводится более 35 000 
таких экспертиз в год. Увеличилось количество их видов, усложнились 
критерии клинико-психологической оценки психической деятельности 



12 Медицинская и судебная экспертиза

направляемых на экспертизу лиц, что, несомненно, связано с принятием 
новых уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, граждан-
ского процессуального законодательств, а также Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации».

В соответствии с действующим законодательством следственные и 
судебные органы имеют право привлекать в качестве эксперта любое 
лицо, обладающее специальными познаниями для дачи заключения. 
Практика показывает, что высшего психологического образования еще 
недостаточно для проведения судебно-экспертного исследования и дачи 
экспертного заключения, для того, чтобы считать, что психологи обла-
дают такими специальными познаниями. Многие из них, приступая к 
экспертизе, не имеют представления о сущности экспертного исследо-
вания, о пределах своей профессиональной компетенции, о методах ис-
следования объекта экспертизы, о процессуальных нормах, которых они 
должны придерживаться. Это зачастую приводит к судебным ошибкам 
или к увеличению числа повторных судебных экспертиз, продлению 
пребывания обвиняемых под стражей и т.п.

Цель обучения студентов и специалистов, повышающих квали-
фикацию по медицинской и судебной психологии, — приобретение и 
совершенствование теоретических знаний и практических навыков и 
умений в области психологических экспертных исследований, а также 
приобретение знаний в области уголовного, уголовно-процессуального, 
гражданского, гражданского процессуального права, судебной психи-
атрии, патопсихологии, суицидологии, виктимологии, сексопатологии, 
наркологии, психодиагностики, психологии развития, психологии лич-
ности, психологии эмоций, психологии агрессии.

Учебная программа направлена на:
– активное усвоение теоретических знаний в области клинической 

(медицинской) психологии, необходимых при производстве су-
дебной экспертизы;

– освоение организационно-правовых основ судебной экспертизы, 
ознакомление с правами и обязанностями судебного эксперта;

– овладение методологическими принципами психодиагности-
ческого исследования, используемыми при проведении судеб-
но-психиатрической и комплексной судебной психолого-психиа-
трической экспертиз;
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– освоение принципов экспертной психологической оценки лиц, 
направляемых на комплексную судебную психолого-психиатри-
ческую экспертизу;

– освоение этических и деонтологических принципов проведения 
судебной экспертизы;

– формирование представлений о пределах профессиональной ком-
петенции медицинского психолога при проведении комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы, принципах 
взаимодействия с правоохранительными органами, судебными 
экспертами-психиатрами и другими специалистами.

Курс состоит из четырех программных разделов:
1. Использование психологических познаний в области судеб-

но-психиатрической экспертизы.
2. Основы смежных с психологией дисциплин.
3. Общие проблемы судебных психолого-психиатрических экс-

пертных исследований.
4. Виды комплексных судебных психолого-психиатрических экс-

пертиз.
Все разделы курса тесно взаимосвязаны.
Цель первого раздела заключается в усвоении многообразных форм 

профессиональной деятельности медицинского психолога в области 
судебно-психиатрической экспертизы. Освещаются задачи патопсихо-
логического обследования в зависимости от вида судебно-психиатри-
ческой экспертизы, особенности взаимодействия медицинского пси-
холога с психиатрами и работниками правоохранительных органов, 
характеризуется деятельность психолога при проведении судебной сек-
солого-психиатрической экспертизы, а также при психокоррекционной 
работе с больными, совершившими общественно опасные деяния и на-
ходящимися на принудительном лечении.

Во втором разделе курса освещается роль и место психических 
расстройств и аномалий в преступном и виктимном поведении, сексу-
альных правонарушениях, суицидальных действиях, формировании 
зависимости от психоактивных веществ. Обсуждаются общие психо-
логические и патопсихологические проблемы, возникающие в погра-
ничных областях деятельности между медицинской психологией и пси-
хиатрией, наркологией, сексологией, суицидологией, криминологией,  
правом.
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Третий раздел предусматривает усвоение обучающимися основных 
организационно-правовых, теоретических, методологических и этиче-
ских аспектов профессиональной деятельности медицинского психо-
лога при проведении судебной экспертизы. При каждом виде судебной 
экспертизы определяются цель психологического исследования, мето-
дические средства его обеспечения, пределы компетенции эксперта, 
объем, содержание и форма экспертного заключения.

Цель четвертого раздела курса — формирование представлений о 
предметных видах комплексных судебных психолого-психиатриче-
ских экспертиз: об их юридическом значении; об основных факторах, 
требующих учета при оценке особенностей психической деятельности 
подэкспертных лиц, которые интересуют судебно-следственные ор-
ганы; о критериях их клинико-психологической экспертной оценки.

В конце каждой лекции приводится список рекомендуемой литера-
туры для самостоятельной работы студента или курсанта.

В этом курсе лекций отражен системный междисциплинарный 
подход к подготовке специалистов в области медицинской и судебной 
психологии. Впервые в одном издании представлены материалы, отно-
сящиеся к самым разным областям знаний, необходимые таким специа-
листам. Мы уверены, что книга будет способствовать подготовке новых 
кадров и повышению квалификации уже работающих психологов. Нам 
представляется, что она вызовет интерес не только у студентов, обучаю-
щихся по специальности «Клиническая психология», и у медицинских 
психологов и психиатров, работающих в области судебной экспертизы, 
но и у всех специалистов (психологов, психиатров, социальных работ-
ников), занимающихся охраной психического здоровья человека.



Раздел 1
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Ф.С. Сафуанов,
профессор, доктор психологических наук

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В практику современной психиатрии психологические познания 
внедрены уже довольно широко. Теоретические достижения и мето-
дические средства клинической психологии активно используются в 
психодиагностической деятельности врача-психиатра, при назначении 
адекватных способов реабилитации и лечения, и особое место они за-
нимают в судебно-психиатрической экспертизе. Необходимость приме-
нения профессиональных знаний психолога в экспертной психиатри-
ческой практике определяется целым рядом моментов, среди которых 
первостепенными являются следующие.

Прежде всего рассмотрим соотношение таких теоретических дис-
циплин, как патопсихология и психопатология. Патопсихология как 
наука находится на стыке психологии и психиатрии, оставаясь при этом 
разделом психологии. Она исходит из теоретических представлений 
общей психологии, но направлена на решение задач (теоретических и 
прикладных), поставленных перед ней психиатрией. Если общая пси-
хология в целом изучает закономерности строения и протекания пси-
хической деятельности, то патопсихология исследует закономерности 
протекания и особенности структуры нарушений или расстройств пси-
хической деятельности.
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У патопсихологии и психопатологии один и тот же объект иссле-
дования — психика человека. Именно это обстоятельство и позволяет 
комплексировать усилия психиатров и психологов в самых разных 
прикладных областях, в частности и в судебной экспертизе. Но из дан-
ного объекта патопсихология и психопатология вычерпывают разное 
содержание: предмет этих наук имеет свои особенности, отличные 
друг от друга. Если психопатологическое исследование выявляет за-
кономерности проявлений (феноменологии) нарушенных психических 
процессов, то патопсихологическое — отвечает на вопрос: каковы на-
рушения или особенности протекания и структуры самих психических 
процессов при том или ином психическом заболевании? Именно поэ-
тому психопатология описывает психику человека на другом языке, не-
жели патопсихология, — на языке клинических симптомов, синдромов, 
т.е. поведенческих проявлений, в то время как патопсихология опери-
рует психологическими понятиями, требующими психодиагностиче-
ского исследования с целью проникновения в механизмы психической 
деятельности. Понятийные аппараты патопсихологии и психопатологии 
лишь частично пересекаются в тех областях, где психология описывает 
проявления поведения (такова, к примеру, категория «характера»). Не-
которые понятия, употребляемые и психиатрами и психологами (на-
пример, «сознание»), наполнены в этих науках разным содержанием. 
Не случайно патопсихология может выступать как теория психопато-
логии; по существу, как отмечал Ю.Ф. Поляков, в истории психиатрии 
прослеживаются только два направления теоретических исследова- 
ний — биологическое и психологическое. Примером психологического 
направления может служить глубинная психология, или психоанализ, 
являющийся теоретической и методологической основой психодина-
мической психиатрии. Методы психопатологии — опрос, собирание 
анамнеза, наблюдение, изучение продуктов творчества — тоже направ-
лены на изучение феноменологии, а психология использует психодиа-
гностику, центральное место в которой занимает экспериментальный 
подход.

Из этого следует, что экспериментально-психологическое исследо-
вание является дополнением клинического изучения психики человека 
и стало одним из наиболее эффективных параклинических методов 
психиатрии. Этому способствует нацеленность экспериментально-пси-
хологического исследования на решение задач, соотносимых с практи-
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ческими задачами клинической диагностики в судебно-психиатриче-
ской экспертизе.

Экспериментально-психологическое исследование дополняет кли-
ническое исследование, реализуя естественно-научный, эксперимен-
тальный подход к психике человека как целостной системе, при этом 
сочетая качественный и количественный анализ патопсихологических 
данных и учитывая не только измененные, но и сохранные стороны 
психической деятельности обследуемого. Эффективное использо-
вание патопсихологического материала в клинических целях обуслов-
лено и применением патопсихологом в ситуации судебной экспертизы 
всестороннего методического арсенала: как правило, при экспери-
ментально-психологическом исследовании патопсихолог задействует 
до 10–15 методик, направленных на изучение особенностей познава-
тельной деятельности (восприятия, внимания, памяти, мышления) и 
динамики умственной работоспособности, набор ориентированных на 
исследование личностных особенностей проективных методов, опро-
сников. Кроме того, необходимость решения экспертных медицинских 
вопросов, касающихся каких-либо периодов жизни испытуемого, по-
зволяет привлечь метод психологического анализа различных доку-
ментов (материалов уголовного дела, медицинской документации, со-
держащих объективные данные об особенностях развития человека, о 
психическом состоянии в интересующий суд период времени).

Вместе с тем возможность с помощью психологических методов 
выявлять и описывать особенности структуры самосознания, моти-
вации, раскрывать психологические механизмы поведения обуслов-
ливает более точное решение экспертных вопросов, касающихся 
установления и юридических критериев в разных видах судебно-пси-
хиатрической экспертизы. Особо высока роль использования психоло-
гических данных при судебно-психиатрической оценке пограничной 
психической патологии, когда клиническая квалификация психиче-
ского состояния подэкспертного в юридически значимой ситуации не 
позволяет однозначно и с очевидностью решать вопросы о наличии или 
отсутствии того или иного юридического критерия, интересующего  
суд.

В целом использование психологических познаний в рамках су-
дебно-психиатрической экспертизы способно повысить надежность, 
достоверность и информативность экспертных психиатрических вы-

Сафуанов Ф.С. Психодиагностические исследования
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