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Формулировки	   наиболее	   часто	   встречающихся	   в	   уголовном	   судопроизводстве	  
вопросов,	   которые	   ставятся	   перед	   экспертами-‐психиатрами	   при	   экспертизе	  
обвиняемого.	  	  
	  
	  
Однородная	  судебно-‐психиатрическая	  экспертиза	  
	  

1) Страдал	  ли	  обвиняемый	  во	  время	  совершения	  инкриминируемого	  ему	  деяния	  
(деяний)	  психическим	  расстройством,	  которое	  делало	  обвиняемого	  
неспособным	  в	  тот	  период	  осознавать	  фактический	  характер	  и	  общественную	  
опасность	  своих	  действий	  (бездействия)	  либо	  руководить	  ими?	  (ч.1	  ст.21	  УК	  РФ).	  

2) Страдал	  ли	  обвиняемый	  во	  время	  совершения	  инкриминируемого	  ему	  деяния	  
(деяний)	  психическим	  расстройством,	  которое	  делало	  обвиняемого	  
неспособным	  в	  тот	  период	  в	  полной	  мере	  осознавать	  фактический	  характер	  и	  
общественную	  опасность	  своих	  действий	  (бездействия)	  либо	  руководить	  ими?	  
(ч.1	  ст.22	  УК	  РФ).	  

3) Не	  страдает	  ли	  обвиняемый	  психическим	  расстройством,	  которое	  делает	  его	  
неспособным	  ко	  времени	  производства	  по	  уголовному	  делу	  понимать	  характер	  
и	  значение	  уголовного	  судопроизводства	  и	  своего	  процессуального	  положения	  
либо	  к	  самостоятельному	  совершению	  действий,	  направленных	  на	  реализацию	  
процессуальных	  прав	  и	  обязанностей?	  

4) Не	  страдает	  ли	  обвиняемый	  психическим	  расстройством,	  которое	  делает	  его	  
неспособным	  ко	  времени	  производства	  по	  уголовному	  делу	  осознавать	  
фактический	  характер	  и	  общественную	  опасность	  своих	  действий	  (бездействия)	  
либо	  руководить	  ими?	  Когда	  началось	  это	  психическое	  расстройство	  и	  не	  
заболел	  ли	  обвиняемый	  после	  совершения	  им	  преступления	  в	  состоянии	  
вменяемости	  (ч.1	  ст.81	  УК	  РФ)?	  Не	  вышел	  ли	  обвиняемый	  из	  указанного	  
болезненного	  состояния	  и	  если	  да,	  то	  в	  какое	  время?	  

5) Связано	  ли	  психическое	  расстройство	  обвиняемого	  с	  возможностью	  причинения	  
им	  существенного	  вреда	  либо	  с	  опасностью	  для	  себя	  или	  других	  лиц?	  

6) Нуждается	  ли	  обвиняемый	  в	  применении	  к	  нему	  принудительных	  мер	  
медицинского	  характера,	  и	  если	  да,	  то	  в	  каких	  именно	  (ч.2	  ст.21,	  ч.2	  ст.22,	  ч.1	  
ст.81,	  ч.1	  и	  2	  ст.97	  и	  ст.99	  УК	  РФ)?	  

7) Если	  обвиняемый	  страдает	  психическим	  расстройством,	  при	  котором	  
сохраняется	  способность	  осознавать	  фактический	  характер	  и	  общественную	  
опасность	  своих	  действий	  (бездействия)	  и	  руководить	  ими,	  то	  не	  относится	  ли	  
данное	  психическое	  расстройство	  к	  категории	  психических	  недостатков,	  
препятствующих	  самостоятельному	  осуществлению	  права	  на	  защиту?	  

	  
	  
	  
Комплексная	  судебная	  психолого-‐психиатрическая	  экспертиза	  
	  

1) Находился	  ли	  обвиняемый	  в	  момент	  совершения	  инкриминируемого	  ему	  деяния	  
в	  состоянии	  аффекта?	  



2) Каковы	  индивидуально-‐психологические	  особенности	  обвиняемого?	  Оказали	  ли	  
они	  существенное	  влияние	  на	  его	  поведение	  во	  время	  совершения	  
инкриминируемого	  ему	  деяния?	  

3) Находилась	  ли	  обвиняемая	  во	  время	  совершения	  инкриминируемого	  ей	  деяния	  
в	  состоянии	  повышенной	  эмоциональной	  напряженности,	  вызванной	  
психотравмирующей	  ситуацией?	  

4) Имеется	  ли	  у	  несовершеннолетнего	  отставание	  в	  психическом	  развитии,	  не	  
связанное	  с	  психическим	  расстройством?	  При	  наличии	  у	  несовершеннолетнего	  
отставания	  в	  психическом	  развитии,	  не	  связанного	  с	  психическим	  
расстройством,	  можно	  ли	  заключить,	  что	  во	  время	  совершения	  общественно	  
опасного	  деяния	  он	  не	  мог	  в	  полной	  мере	  осознавать	  фактический	  характер	  и	  
общественную	  опасность	  своих	  действий	  (бездействия)	  либо	  руководить	  ими?	  

	  	  
	  
	  
Комплексная	  судебная	  сексолого-‐психиатрическая	  экспертиза	  
	  

1) Имеются	  ли	  у	  обвиняемого	  признаки	  каких-‐либо	  аномалий	  сексуальности	  (в	  том	  
числе	  расстройств	  сексуального	  влечения),	  которые	  оказали	  влияние	  на	  его	  
поведение	  в	  (такой-‐то)	  ситуации?	  Если	  таковые	  имеются,	  то	  в	  какой	  степени	  их	  
влияние	  на	  поведение	  было	  выражено,	  носят	  ли	  они	  болезненный,	  
патологический	  характер	  и	  лишали	  ли	  они	  обвиняемого	  возможности	  
осознавать	  фактический	  характер	  и	  значение	  своих	  действий	  либо	  руководить	  
ими	  во	  время	  совершения	  инкриминируемого	  ему	  деяния?	  

2) Нуждается	  ли	  обвиняемый	  в	  применении	  к	  нему	  принудительных	  мер	  
медицинского	  характера	  с	  учетом	  возможной	  патологии	  сексуальной	  сферы	  и	  
связанной	  с	  данными	  расстройствами	  его	  общественной	  опасностью?	  

3) Имеются	  ли	  у	  обвиняемого	  какие-‐либо	  болезненные	  расстройства	  сексуальной	  
(или	  психической)	  сферы,	  препятствующие	  совершению	  им	  полового	  акта?	  

	  
	   	  
	   	  


