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ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в статье затрагиваются некоторые особенности проведения 

отдельных видов судебно-психиатрической экспертизы в рамках гражданского 

судопроизводства. Анализируется судебная практика, связанная с 

рассматриваемым вопросом, а также формулируются предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 
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FEATURES OF FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION IN CIVIL 

PROCEEDINGS 

Annotation: the article touches upon some features of conducting certain types of 

forensic psychiatric examination in the framework of civil proceedings. Judicial 

practice related to the issue under consideration is analyzed, as well as proposals for 

improving legislation in this area are formulated. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза – это один из видов судебной 

экспертизы, заключающейся в проведении комплекса юридико-медицинских 

мероприятий, направленных на установление психического состояния 

участников гражданского судопроизводства. Наибольшее значение данный 

комплекс имеет для процессуальной правосубъектности, в частности 

дееспособности, как лиц, участвующих в деле, так и лиц, содействующих 

правосудию (свидетелей). 

Лишение гражданина статуса дееспособности, то есть признание его 

недееспособным, может происходить исключительно в случае совпадения 

медицинского и юридического критериев. Раскрывая сущность медицинского 

критерия, стоит отметить, что он подразумевает под собой определение вида 

«психического расстройства» (под которым понимается выявление одного или 

нескольких из существующих психических расстройств, напрямую негативно 

влияющих на социальную составляющую человека) гражданина. Говоря же о 

юридическом критерии, нельзя не упомянуть, что он проявляется в отсутствии 

способности у лица понимать значение и предвидеть последствия совершенных 

им действий. Благодаря юридическому критерию становится возможным 

определить именно глубину (тяжесть) самого психического расстройства, так 

или иначе влияющего на допустимость осуществления таковым лицом 

гражданских прав и обязанностей [1, с. 23].  

По месту проведения соответствующих мероприятий судебно-

психиатрическая экспертиза, осуществляемая в рамках гражданского 

судопроизводства, может быть стационарной, амбулаторной, проводящейся в 

суде, а также заочной и посмертной.  
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Зачастую, наибольшее количество вопросов и затруднений вызывают 

именно заочная и посмертная судебно-психиатрические экспертизы. Первая 

назначается в случае, если лицо, подлежащее обследованию, в связи с 

определенными обстоятельствами (наличием тяжелых заболеваний, 

отдаленностью своего местонахождения) не имеет возможности 

присутствовать лично. При этом, если у эксперта всё же возникают 

дополнительные вопросы, он вправе настаивать на проведении экспертизы с 

очным участием проверяемого лица. Вторая же, посмертная судебно-

психиатрическая экспертиза имеет своей целью установление психического 

состояния того или иного гражданина на момент совершения сделки (например, 

составление завещания или договора дарения) [2, с. 8]. Данный вид судебно-

психиатрической экспертизы считается наиболее сложным, так как эксперту 

достаточно трудно определить фактическое психическое состояние, которое 

было на момент совершения той или иной сделки и достоверно ответить на 

поставленные перед ним вопросы. Однако, если эксперт посчитает, что 

объективных доказательств недостаточно для полного и четкого ответа, то он 

указывает этот факт в мотивированном заключении, а также описывает 

возможность или невозможность проведение экспертизы в иных условиях. 

Данные теоретические положения о посмертной судебно-

психиатрической экспертизе и сложности её проведения находят своё 

подтверждение и на практике [3]. Гражданин Э. обратился в суд с иском о 

признании завещания его матери А. недействительным, поскольку, по его 

мнению, на момент составления документа А. не могла понимать значение 

своих действий, так как принимала сильнодействующие обезболивающие 

средства. Судом первой инстанции была назначена посмертная комплексная 

судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой 

определить психическое состояние гражданки А. на момент составления 

завещания не удалось. После этого истец заявил ходатайство о проведении 
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повторной экспертизы, однако в этом ему было отказано. По итогам 

рассмотрения дела суд первой инстанции иск не удовлетворил. В 

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было оставлено без 

изменения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение 

суда первой инстанции и апелляционное определение отменила, так как отказ в 

проведении повторных судебно-психиатрических экспертиз был признан 

немотивированным.  

Судебно-психиатрическая экспертиза, которая регламентируется ст.283 

ГПК РФ [4], проводится по категориям дел, где решается вопрос о 

дееспособности гражданина. При наличии экспертного заключения, 

указывающего на присутствие признаков психического расстройства у 

гражданина, влияющих на его возможность в полной мере понимать значение 

своих действий, суд признаёт лицо недееспособным и указывает на 

необходимость установления над ним опеки, либо признаёт ограниченно 

дееспособным с установлением попечительства. 

Важно понимать, что недопустимо одновременное признание лица 

недееспособным и не установление над ним опеки. Недопустимость связана, в 

первую очередь, с тем, что в таком случае будет наблюдаться прямое 

нарушение гражданского законодательства, а именно закрепленной в ч.1 ст.29 

Гражданского кодекса РФ [5] императивной нормы, свидетельствующей об 

обязательности установления опеки. Вероятно, отсутствие опекуна у такого 

гражданина может привести к заключению им заведомо невыгодных и 

приводящих к ущербу сделок (договора купли-продажи, договора дарения, 

договора обмена жилой площади, завещания и других). Следовательно, 

недееспособность лица и установление над ним опеки – это два неразрывно 

связанных между собой положения гражданского процессуального права. 

Однако законодательно предусмотрена возможность не только признания 

лица недееспособным, но и признания гражданина полностью дееспособным 
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(ст. 286 ГПК РФ). Так, гражданка Т. обратилась в суд с заявлением о признании 

дееспособной её дочери М., которая была лишена этого статуса шестью годами 

ранее. По итогам рассмотрения дела судья отказал в удовлетворении заявления, 

поскольку в рамках проведенной назначенной им стационарной судебно-

психиатрической экспертизы было установлено, что имеющиеся у М. 

отклонения нарушают её способность к социальной адаптации, следовательно, 

влияют на возможность или невозможность восстановления статуса 

дееспособности [6]. 

Судебно-психиатрическая экспертиза имеет не менее важное значение и 

при рассмотрении дел, связанных с семейными правоотношениями. Так, 

правовое регулирование института брака включает в себя в качестве одного из 

оснований признания его недействительным отсутствие взаимного согласия 

супругов. При применении такого основания брак признаётся 

недействительным только в том случае, если будет доказано, что на момент его 

заключения одна из сторон не могла фактически руководить своими 

действиями в связи с имеющимся у нее психическим заболеванием.  

Помимо этого, стоит упомянуть и споры, связанные с воспитанием детей, 

когда перед экспертами ставится вопрос о возможности психически 

нездорового родителя заниматься воспитанием своих детей. В подобной 

ситуации эксперт (комиссия экспертов) в заключении должны указать, может 

ли лицо по своему психическому состоянию воспитывать детей, а также опасно 

ли оно для своего ребенка при совместном с ним проживании. 

А.А. Мохов указывает на возможность привлечения к судебно-

психиатрической экспертизе свидетеля, если под сомнение ставится его 

психическое здоровье. Несмотря на то, что прямого указания в 

законодательстве на наличие подобного основания нет, автор утверждает, что 

«круг вопросов, по которым назначается судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском судопроизводстве… включает в себя факты об определении 
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состояния свидетеля и его процессуальной дееспособности» [7, с. 99]. Вместе с 

тем, данное теоретическое положение не находит практического применения. 

Одной из наиболее серьёзных проблем, с которыми сталкиваются при 

назначении судебно-психиатрической экспертизы в сложных случаях, является 

постановка вопросов перед экспертом. Для четкого и грамотного их 

составления требуются определенные знания в области психиатрии, которыми, 

зачастую, судьи не обладают. Соответственно, целесообразным представляется 

привлечение специалистов для оказания помощи в формулировании вопросов. 

Такое положение поможет во многих случаях избежать проведения 

дополнительных и повторных экспертиз и, как следствие, сократить расходы и 

избежать затягивания процесса.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что судебно-психиатрическая 

экспертиза играет важную роль в гражданском судопроизводстве, поскольку 

данный институт во многом влияет на правильное рассмотрение и разрешение 

различных категорий дел, предусматривающих проведение комплекса 

подобных мероприятий.  
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