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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Правовым,  медицинским  и  иным  аспектам  самоубийства  посвящены 

работы многах  исследователей   А.Г. Амбрумовой  (19781998), В.А. TitxoHeH

ко  (1980),  Р.  Шейлера  (1998),  И.  Паперно  (1999),  Т.Я.  Пилягина  (1998), 

М.Г.  Войцех  (2000),  Ц.П.  Короленко  (2000),  В.Д  Менделевича  (2001), 

Л.Ф.  Саламатова  (2001),  М.  Ryan,  R.Ti!t  (1998)  и  др.  Стандартизированный 

средний  показатель  самоубийств  за  1996  год  составил  по  данным  ВОЗ  15,1 

на  100  тыс.  населения;  самоубих^ства  как  причина  смерти  вышли  на  второе 

место в мире, опередив  смерть  от  раковых  заболеваний  (ВОЗ, 2001). В  нашей 

счране помимо  1ралицио1шо  высокого уровня  суицидов  (более  26 на  100 ты

сяч  населения)  отмечается  и  их  постоянный  рост    с  26,4 до  44,0  на  100 тыс. 

населения  в  период  с  1990 по  1997 г.г.  (Б.А. Казаковцев,  1997; А.Г.  Амбрумо

ва, 1998; А.А.Ч)'ркин,  1998; Б.С. Положий, 2002). 

Если учесть, что число  самоубийств  среди осуждешгых в  1012 раз пре

вышает  соответствующий  показатель у населения  в целом  (C.Pritchard,  1997; 

G.  Kullgren,  1998),  а  число  незавершённых  суищ1А0В  превышает  количество 

самоубийств  в  10 раз  (А.Г.  Амбрумова  1978),  становится  очевидной  актуаль

ность  этой  проблемы,  особенно  в  условиях  значимой  психотравмирующей 

ситуации,  каковой  является  привлечение  к  уголовной  ответственности,  изо

ЛЯЩ1Я от  общества  и  пенитенциарный  стресс.  А.В.  Лагерь,  Б.М.Обмороков 

(2001)  считают  аутоагрессивкое  поведение  лиц,  находящихся  в  местах  лише

1ШЯ свободы  одной  из наиболее  актуальных  и  наименее  разработанных  про

блем  современной  суицидологии,  что  обусловлено  не  только  высоким  суи

цидальным  риском  данной  категории  лиц,  но  и  увеличивающимся  ко

личеством  привлечёшплх  к  уголовной  ответственности,  перегруженностью 

пепгггегщиарных  учреждений. 

Фено.мен  аутоагрессивного  поведения  обвиняемых  во  многом  опреде

ляет  тактику  и  стратегию  предварительгюго  следствия,  служит  ос1ГОва1шем 

для  назначения  судебпопсихиатрической  экспертизы.  Именно  лица,  склон



пые  к  аутоагрессии,  привлекают  пристальное  внимание  психиатрических, 

психологических,  режимных  служб  пенитеициар1ЮЙ  системы.  При  этом  по

прежнему остаётся неясным, существуют ли в судебноследственной  си1уацир1 

критические  этапы  с  достоверно  высоким  риском  суицида,  существуют  ли 

признаки,  на  основании  которых  можно  было  бы  с  достаточной  вероятно

стью прогнозировать аутоагрессивные акты у обвиняемых. 

Социальная  значимость,  наглядхюсть  аутоагрессивных  действий  для 

разных  участников  процесса  имеет  совершенно  самостоятельное,  а  зачастую 

прямо  противоположное  значение,  что  приводит  к  своеобраз1юму  "кон

фликту  интересов"  и  диктует  необходимость  выработки  сдгшого  стандарта 

поведения  в  стандартьшгх  ситуациях  и  решения  вопроса  о  том,  кому  следует 

делегировать  ответственность  за  возможные  последствия  как  игнорирования 

факта  аутоагрессии,  так  и  придания  ему  определяющего  значения  со  всеми 

вытекающими из этого правовыми  последствиями. 

Сказанное  и  определило  цель,  задачи  настоящей  диссертационной  ра

боты, его методику и использованные  конкретные  методы, 

Цель  работы   выяснение  судебнопсихиатрического  значения  аутоаг

рессивного  поведения лиц, привлекающихся  к уголовной  ответсгвешюсти, па 

этапе  преАварител11Ного  следствия  для  совершенствования  системы  его  экс

пер7ной оценки и лечебно    реабилитационных  мероприятий. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.  Выделение  клиникодиналшческих  вариантов  аутоафессивного  поведения 

в  зависимости  от  ведущих  механизмов  его  формирования,  этапов  значимой 

судеб1ЮслеАСтвенной ситуации, особенностей факторов  предиспозиции; 

2.  Выявление  побудительных  психологических  механизмов  аутоагрессив1юго 

поведения  (сферу,  содержание,  психологический  механизм  реализации)  в ус

ловиях следственной  ситуации; 

3.  Уточнение  значимых  взаимоотношений  между  аутоагрессивным  стилем 

поведения  обвиняемых  и  характером  имеющихся  у  них  психических  рас

стройств; 
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4.  Определение  дифференцировашгай  судебно   психиатрической  значимо

сти  феномена  аутоагрессивного  поведения  в системе  критериев  оценки  спо

собности  обвиняемого  к произвольной  регуляции  своего  поведения  на  этапе 

предварительного  следствия; 

5. Определение  оптимальных  принципов  медикоправовой  трактовки  аутоаг

рессив!1ьгх  действий  лиц,  совершивших  противоправ1п.ге  деяния,  для  выра

ботки единого  клинике    реабилитационного  и профилактического  подхода. 

Научная  новизна. 

Впервые  в  результате  комплексного  исследования  описаны  на  различ

[П.ГХ этапах  судебноследственпой  сшуации  статика и Динамика  аутоагрессив

ного  поведения  лиц,  совершивших  противоправные  деяния  и  дана  оценка 

этому  феномену  как  применительно  к  собственно  задачам  судебнопсихиат

рического  экспертного  исследования,  так  и  для  разработки  комплексного 

подхода  профилактики  аутоагрессивных  действий  ita различных  этапах  след

ствыпюй  стуации. 

С учетом  специфики  исследования  в работе  отдельное  внимание  было 

уделено  информации,  характеризующей  аутоагрессивную  активность  обсле

дованшлх — данные  о  кратности  суицндальгалх  попыток,  месте,  обстоятельст

вах  и  механизме  суицида,  сфере  и  содержании  конфликта  в  прошлом  и  на

стоящем, приведшего  к аутоагрессии,  характере  самоповреждений,  последст

виях  (в  том  числе    объеме  оказа1ШОЙ  помощи,  осложнениях),  динамике  и 

вьфажеиности  аутоагрессивного  поведения  на  момент  обслеАова1шя,  степени 

психической дезадаптатдаи и др. 

По  результатам  проведенного  клиникостатистического  анализа  выде

лены  прогностически  разные  клинико  —  динамические  варианты  аутоагрес

агвного  поведения  обвиняемых  на  этапе  предварительного  следствия.  Про

анализированы ведущие закономерности  его формирования  в зависимости  от 

факторов  предиспозиции,  этапов  значимой  судебноследственной  ситуации, 

конкретных  побудительных  меха1ШЗМов, а также базисной  психической  пато

логии.  С  учётом  полученных  различий  уточнена  дифференцированная  су



дебнопсихиатрическая  значимость  аутоагрессивного  поведения  у  обвиняе

мых на этапе предварительного  следствия и  принципы  организации  реабили

тацио1П10   профилактических  мероприятий  для  соответствующей  категории 

лиц. 

Установлено, что для экспертной и  прогностической  оценки  аутоагрес

сивного  поведения  обвиняемых  на  этапе  предварительного  следствия  наибо

лее  значимые  параметры  оценки  выявляются  при  сравнительном  исследова

нии  прогностически  различных  вариантов  становления  аутоагрессивного  по

ведения, в меньшей  степени   при  сопоставлении  лиц  с и  без психической  па

тологии, 

По  результатам  комплексного  клинико    патопсихологического  иссле

дования  с помощью  факторного  анализа  обоснован  прингщп  разграничения 

4 прогностически  различных  групп обвиняемых,  совершивших  аутоагрессив

ные  действия  (соотношение  интеллектуально  — мпестических  и  личностных 

расстройств)  и  определена  совокупность  актуальных  клинических,  психоло

гических, диагностических  и  организационных  проблем  у испытуемых  соот

ветствующих  групп. 

Теоретическое  значение  работы  состоит  в  выявлении  существую

щих  закономерЈюстей  становления  аутоагрессивного  поведения  у лиц  в  зна

чимой  психотравмирующей  ситуации  в  зависимости  от  факторов  предиспо

зиции, категорий  цели  и  личностного  смысла  аутоагрессивного  акта,  а  также 

специфики  конкретных  механизмов его реализации  на разных  этапах. 

Практическая  значимость  работьг. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  воз

можностью  использования  в  повседневной  деятельности  предложенных 

пригщипов  оценки  дифференцированных  вариагггов  аутоагрессивного  пове

дения  у обвиняемых д,\я повышения  эффективности  лечебно    реабилитаци

онных  мероприятий  на  различш>1Х  этапах  предварительного  следстаия  в  от

ношении  данного  контингента,  в  часпюсти  за  счёт  разграничения  профес

сиональной  компетенции  ответственных  лиц. 



Внедрение  результатов исследования  в практику. 

Результаты  исследования используются в работе используются  в судебно 

— психиатрической  практике ГНЦ  С  и СП  им. В.П. Сербского, в практике пе

1П1тенциарных  учреждений  МЮ  РФ  по  Курской  области,  работе  судебно  

психиатрической  экспертной  комиссии  Белгородской  области,  судебно

пснхиатрической  практике РЦСП  при Курской психиатрической  болынще. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  на  Проблем

ном  совете  Государственного  научного  це1ггра  социальной  и  судебной  пси

хиатрии  им. В.П.Сербского  18.12.2002 г. 

Публикапии. 

По  материалам  исследовахгия  опубликовано  5  печатных  работ,  список 

которых приводится в конце  автореферата. 

Объем и структура  работы. 

Работа  объемом  203  страницы  машинописного  текста,  172  страницы  

основного  текста; состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  выводов,  а 

также  приложения, состоящего из клинических  наблюдений,  списка  больных 

и  карты обследования.  Работа  снабжена  15 рисунками  и  11 таблицами.  Спи

сок литературы содержит  328 источников, из них  172 отечественшлх  и  156 за

рубежных  авторов. 

Материал и методы  исследования. 

Для  выявления  актуальности  проблемы  аутоагрессии  у  обвиняемых, 

формирования  рабочей  выборки и  в соответствии с целью  диссертационной 

работы  проведено  исследование  808 обвиняемых, прошедших в  1988,1993  и 

1998  г.г.  стационарное  судебнопсихиатрическое  освидетельствование  в  Ре

гиональном  пенгре  судебной психиатрии  (РЦСП)  при Курской  психиатриче

ской  больнице  (все  наблюдения  личные).  Замеры,  проведенные  с  интерва

лОлМ в пять  лет, наглядно  показали  тенденцию  реличения  доли  обвиняемых, 

направляемых  д/^  проведения  судебнопсихиатрической  экспертизы  в  РЦСП 

именно  по  поводу  суицидальных  попыток  (соответственно,  20,13%, 26,77%  и 



31,08%),  при  этом    пропорциональный  рост  числа  испытуемых,  нуждав

шихся  в  оказании  экстренной  медицинской  помощи  (соответственно  11,6%, 

12,6% и  17,3%). 

Из  207 обвиняемых, обнаруживающих  признаки  аутоагрессивного  по

ведения, в 110 случаях их склонность  к самоубийству было основным, а в 90% 

случаев  фактически  единственным  основанием  для  их  направления  на  су

дебно   психиатрическую  экспертизу.  Средний  возраст обследованных  соста

вил 33,4 г. 

В  работе  были  использованы  стандартные  при  судебнопсихиатриче

ском  освидетельствовании  клинико  — психопатологический,  неврологиче

ский,  параклинический  (ЭЭГ,  рентгенография)  методы  обследования.  Нев

рологическое  обследование  проводилось  у 98,4%  всех  испытуемых,  кранио

графия   у 78,2%, электроэнцефалография — у 74,5%. 

Кроме собственно клинических  описаний  в ходе предварительного  ис

следования  были  отобраны  наиболее  информативные  признаки,  описываю

щие  специфические  свойства  обследованного  контингетга,  составившие  ос

нову  специально  созданной  формализованной  регистрационной  карты  ис

следования,  включающей  следующие  разделы:  раздел  социальнодемогра

фических  сведений,  общий  анамнестический  раздел,  судебнопсихиатриче

ский раздел, суицидологический  раздел. Кроме  того, в регистрационные  кар

ты  заносились  заключения,  составленные  после  проведения  патопсихоло

гического  обследования,  которое  проведено  у  91% обследованных  по  стан

дартной  в судебной  психиатрии  схеме. Особое  внимание  уделялось  исследо

ванию личности  с помощью  специализированных  методик. 

Достоверность  различий  для  таблиц  сопряженгюсти  определялась  по 

совокупному для таблицы  критерию  сопряженности  ) ^  (хиквадрат)  Пирсона, 

кроме того, применялся  методический подход, который в современной  стати

стике  именуется  анализом  соответствия  ([.P.Benzerci,  1973;  Greenacre,  1984; 

Carrol,  Green,  Schaffer,  1986)  представленного  в  наиболее  популярных  про

граммах  статистикоматематического  анализа  данных  (таких как  использован



иый нами пр01раммпый пакет  STATISTICA}. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Из  обгцего  числа  о6следова1П1ЫХ  без  признаков  психических  рас

сгройств  было  66 испытуемых  (31,9%); с органическими  поражениями,  вклю

чая  органическое  расстройство  личности    36  (17,3%); практичесюх  столько 

же  (17,4%) — с расстройствами  ^игчностп  зрелого  возраста; 21 человек  (10,1%) 

страдали  алкоголизмом; 14 (6,8%)    шизофренией;  12 (5,8%) наркоманией  и 

токсикоманиями;  9  (4,3%)    умственной  отсталостью;  7  (3,4%)    с  реактив

ными  и  4  (1,9%)  с  алкогольными  психозами;  2  испытуемых  (1%)  страдали 

эпилепсией.  Таким  образом,  наличие  психических  и  поведенческих  рас

стройств выявлено  приблизительно у 2/3  (68,1%) испытуемых. 

Для  совокупной  оценки  аутоагрессив1юго  поведения  все  обследован

ные  были  разделены  на  2  категории:  с  благоприят1ЮЙ    127  наблюдений 

(61,4%)  и  неблагоприятной  80 паблюдегшй  (38,6%)  характеристиками.  В  ос

нову деления  были  положены  признаки,  которые  в суицидологии  считаются 

базисшлми  для  оценки  аутоагрессивного  повеления  (П.М.Попов,! 984; 

О.В.Аозовицкий,1999):  характер  динамики  аутоагрессивной  активности  ("off

ратное развитие", "стационарная" и  "нарастание");  теми  нарасташгя  аутоагрессив

1ЮЙ активности  i^'высокий",  "средний"  и  "незначительный")  и  ее  вариагпи  ("не

прерывная", "волнообразная",  "смешанная" и  "неопределенная"). 

Обратное  развитие  аутоагрессивного  поведения  прослеживалось  в  122 

случаях  (58,9% от  общего  числа  наблюдений),  как  стационарное  оно  оцени

валось  в  77  наблюдениях  (37,2%),  нарастание  отмечено  в  8  случаях  (3,9%).) 

При  этом  стационар1гое течение  (96,25%, 69 случаев) и  нарастание  аутоагрес

спвных  тенденций  (10%,  8  случаев)  характеризовали  его  неблагоприятный 

тип. Напротив, при  благоприятной  характеристике аутоагрессии  в 93,7% (119 

сл^чаев)  наблюдалось  обратное  развитие,  стационарное  течение  оказалось 

характер}гым лишь для 8 случаев  (6,3%), а нарастание не встречалось вовсе. 
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Высокий  и  средний  темп  нарастания  аутоагрессивного  поведения  ста

тистически  достоверно  чаще  (^  ~  100,761,  df=2, р<0,00001)  встречался  при 

неблагоприятной  характеристике  аутоагрессивного  поведения  (28,75%  про

тив  3,15%  и  68,75%  против  24,41%).  Низкий  темп  доминировал  в  случаях 

благоприятной  характеристики  аутоагрессии  (72,44%  2,5%). 

Непрерывный  вариант  динамики  был  отмечен  только  при  неблаго

приятном  типе  аутоагрессии  (18,75%  наблюдений).  Смешанный  и  не

определённый  варианты  при  неблагоприятной  оценке  встречались  досто

верно  реже и  с близкой  мезкду собой  частотой  (8,75Уо и  12,05%)). Благоприят

ной  характеристике  соответствовали  преобладание  смешанного  (51,97%)  и 

неопределённо1Х)  (43,31%)  вариантов  динамики.  В  целом  преобладало  вол

нообразное течение  (60%); 

По  обобщенным  признакам  динамики  ayroaipeccjrBHoro  поведения  бы

ли выделены группы  обследованных с благоприятной и неблагоприятной про

гностической  характеристиками. 

Наибольшее  число  обследованных  было  представлено  в  возрастных 

группах  от  19 до  35 лет,  и  их  совокупная  доля  составляла  более  трех  четвер

тей  от  общего  числа  наблюдений  (157  человек,  76,8%). Принимая  во  внима

ние  полученные  результаты,  есть  основания  прсдполонапъ,  что  период  жиз

ни,  в  котором  находится  испытуемый,  может  служить  предиктором  ауто

агрессивного  поведения  только  тогда,  когда  одновременно  учитываются  все 

примененные  нами  группирующие  признаки  (благоприятная/  неблагоприят

ная  характеристика  аутоагрессив1юго  поведения,  заключение  СПЭК  о  нали

чии/отсутствии  психического  расстройства,  вывод  о  вменяемости/  невме

няемости).  Это  положение  было  проверено  при  помощи  анализа  соответст

вия  совокупности  отмеченных  группирующих  признаков  возрастным  кате

гориям.  Установлено,  что  такие  свойства  как  ("неблагоприятная",  "болен", 

"невменяем")  в большей  степени  соответствуют  возрастным  категориям до  18 

лет  и  старше  56 лет, что  соответствует  точке  зрения  ряда  исследователей  (Р. 

Rosenthal, et al., 1984; и ApyiTie). 
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Обращает  на  себя  внимание  значительное  количество  обследованных, 

не  имевших  даже  полного  среднего  образования  (суммарно  87  наблюдений, 

41,9%).  Из  них  16  (7,7%)  человек  закончили только  начальную  школу,  71 че

ловек  (34,2%)  получи.,\л  неполное  среднее  образование.  Таким  образом,  об

разовательный  уровень  контингента  был  существенно  ниже  средних  популя

цнонных  показателей,  что  соот1ЮС1Ггся  с  результатами  другах  исследований 

(Я.Кемешкери,1975;  О.О.Лозовицкий,1999;  В.Ф.Войцех,2000;  А.А.Северный, 

2000). 

Более  половшш  испытуемых  (122  человека,  58,9%)  не  работали  и  не 

учились.  При  этом  только  42  (20,1%  от  общего  чисЛа  наблюдений)  из  них 

имели  ^\ибо  группу  инвалидности  или  пенсию  по  возрасту,  80  (38,6%)  чело

век  не  имели  никаких  определенных  занятий.  Анализ  семейного  положения 

обследованных  показал,  что  только  30  человек  (14,5%)  имели  полноценные 

семьи 

Обращает  на  себя  внимание  и  уста1ювленная  существенная  доля  воен

носл)»жащих среди обследованных   примерно  десятая часть  (25 наблюдений, 

12,1%).  15 человек  из  них  (7,2% от  общего  числа  наблюдений)  по  клинико

динамнческой  характеристике  была  отнесена  к  группе  «неблагоприятных». 

Данное  обстоятельство  заслуживает  внимания  и  отдельного  исследования  в 

силу специфической социалыгой  значимости данного  феномена. 

Анализ  обобщегагых  нропгостических  характеристик  аутоагрессивного 

поведения  с учётом  клинике  —  психопатолоточеских  особенностей  обследо

ванных  установил,  что  имеющиеся  очевидные  различия  между  ними  не  слу

чайны  (х^ =28,7260, df5 , р=,00002б). В самом деле, если среди испытуемых  с 

благоприятной  прогносп^ческой  характеристикой  большую  часть  составили 

испытуемые  без  психических  расстройств  (38% от  числа  испыгуемых  в  груп

пе,  49  наблюдений),  то  среди  испытуемых  с неблагоприятным  прогнозом  та

ковые составили немногим более пятой части  (21,8%, 17 наблюдений). 

В  группе  испытуемых  с  благоприятным  прогнозом  отмечено  преобла

дание  по  категориям  психических  расстройств,  связанных  со  зло
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употреблением  психоактивными  веществами  (ПАВ) (21,3%  против  12,8%)  и 

умственной  отсталости  (6,2% против  1,3%). В группе же испытуемых  с небла

гоприятной  прогностической  характеристикой  преобладали  больные  с  орга

ническими  психическими  расстройствами  (26,9% против  11,8%)  и  шизофре

нией  (15,4% против  1,6%). В то же время  отметим, что в обеих  группах  при

мерно  пятую  часть  составили  больные  с  психогенными  психическими  и по

веденческими  расстройствами   21,8% среди испытуемых  с  неблагоприятным 

прогнозом и 20,5%  — с благоприятным  прогнозом. 

Анализ  наследственной  отягощёкности  (самоубийством,  эндогенными 

заболеваниями,  другими  психозами,  алкоголизмом,  олигофренией)  показал, 

что  около  половины  испытуемых  (123 наблюдения,  46,9%)  отрицали  у  себя 

наличие отягощенного анамнеза.  Наиболее  часто  в анамнезе  были  выявлены 

сведения  о  том,  что  ближайшие  родственники  обследованных  совершали 

суицидальные  попытки  (без  указания  о  наличии  или  отсутствии  фоновой 

психической  патологии)  (37  наблюдений,  17,4%)  или  страдали  психотиче

скими  формами  неуказанных  психических  заболеваний  (20  наблюдений, 

7,7%). 

При сравнении  пар групп, выделепшлх  по прогностической  характери

стике,  согласно  категориям  наследственной  отягощенности  определено,  что 

испытуемые  неблагоприяттюй  грунгля  (73,8%)  чаще  отрицали  наследствен

ную  отягощенностъ,  чем в благоприятной  (50,39%)  (р=0,0072).  Наследствен

ную  отягощешюсть  по  самоубийствам  подтверждали  только  испытуемые  из 

"благоприятной"  группы  (29,23%). Это  может  свидетельствовать  об  ограни

ченных  возможностях  объективного  выявления  наследственной  отягощенно

сти  в  неблагоприяпюй  группе.  Среди  испытуемых  с  неблагоприятной  про

гностической  характеристикой  доля  обследованньгх,  у которых  отмечалась  в 

анамнезе  задержка  психического  развития,  составляла  23,8% против  доли  в 

19,7%  испытуемых  в  выборке  с  благоприятной  прогностической  характери
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Результаты  предварительного  анализа  показали,  что  все  выявленные  в 

анамнезе  расстройства  психики и поведения  целесообразно  объединить  в че

тыре  категории  —  органические,  психотические  (галлюцинаторнобредовые), 

аффективные, а также невротические и  неврозоподобные. 

Выявленные  у ист,гг)'емых  в анамнезе  психические  расстройства  имели 

место  в  четверти  наблюдений  (25,1%).  При  этом  наибольшую  часть  соста

вили  больные  с  патологией  органической  природы  (23  наблюдения,  11,1%). 

Невротические  и  неврозоподобные  расстро1гства  отмечены  в  8,2%  случаев 

(17 человек), а аффективтшге   в 5,3% случаев  (11 человек). 

Естестветго,  что  наличие  и  характер  психической  патологии  в  анам

незе  были  достоверно  различными  \\я  групп  вменяемых/невменяемых  (х^  = 

19,25,  df=4,  р<0,001).  Так  в  целом  в  группе  невменяемых  психические  рас

стройства  в анамнезе  наблюдались  в 45,0% случаев, тогда  как среди  признан

ных вмепяемьп1Ш ~ только  в 20,1%. Данное различие  между группами  вменяе

мых  и  невменяемых  преимущественно  обеспечивалось  относительно  боль

1ПИМ числом  наблюдений  больных  с  органической  патологией  у  невменяе

мых  (соответственно  7,2% и 27,5%; р<0,01).  Hecлyчaйпы^ш  были и  различия 

распределений  анамнестически  выявленных  психических  расстройств,  на

блюдавшиеся  между группами  испытуемых  с благоприятной  и  неблагоприят

ной  характеристикой  аутоагрессггоного  поведения  (%̂   =  24,69,  df=4, 

р<0,0001).  Относительное  число  болыплх  в  неблагоприятной  группе  было 

выше  примергю  па  10%,  чем  в  благоприяигой.  К  тому  же  в  "неблагоприят

ной"  группе  явно  (и достоверно    р<0,05)  преобладали  больные  с  оргагшче

ской  психопатологией. 

Отдельного  внимания  заслуживает  ана,\из  частоты  злоупотребления 

обслсдовахшыми  психоактивными  веществами  (ПАВ),  что  было  выявлено 

примергю  у  2/3  испыт^'емых  (63,3%,  127  человек),  большее  число  которьпс 

ква,\ифицировалось  как  бытовое  пьянства  (67  человек,  32,4%).  Вместе  с  тем 

была  достаточно  велика  доля  больных  с  зависимостью  от  ПАВ    страдаю
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т и х  хроническим  алкоголизмом  38  человек  (18,4%), наркоманиями    15  че

ловек  7,3% и токсикоманиями — 7 человек  (3,4%). 

Анализ  соотношения  частоты  и  выраженности  невропатической  кон

ституции  показал,  что  общее  число  выявленных  случаев  невропатической 

конституции  АЛЯ  испытуемых  "неблагоприятной"  группы  на  12,3%  превы

шает  число  таковых  в  благоприятной  группе.  Однако  если  у  испыгуе!у1ых  с 

благоприятным  прогнозом доли  умеренной и ярко выражегшой  невропатиче

ской  конституции  примерно  одинаковы  (соответственно  14,2%  и  11,0%  от 

числа наблюдений  в группе), то в группе с неблагоприятным  прогнозом  явно 

и  достоверно  (р<0,05),  преобладало  число  лиц  с умеренно  выраженной  нев

ропатией  (30,0% против 7,5%). Также статистически достоверными  были раз

личия  при  оценке  групп  по  катыориям  выраженности  невропатии  в  целом  

X' =  7,75,df=2,p=0,021. 

С  помощью  факторного  анализа  была  проведена  системная  оценка 

обобщённых  патопсихологических  характеристик,  полученных  в  результате 

патопсихологического  исследования  испытуемых. Для  выяснения  факторной 

структуры  указаншых  патопсихологических  особенностей  обследованного 

KOHTHiireirra  применялась  процедура  множествашого  анализа  соответствий. 

В  результате  были  выделены  два  общих  фактора,  позволившие  определить 

0С1Ювные  группы  признаков,  наилучшим  образом  описываюхцие  значимые 

личностные  свойства  испытуемых,  склонных  к  аутоагрессии.  Смысловое  со

держание  каждого  из  основных  факторов  определялось  по  наибольшим  (по 

модулю)  факторным  нагрузкам.  Значимость  переменной  для  объяснения 

факторной  структуры определялась  величиной не менее  10,451. 

Смысловое  содержание  первого  из  выАеле1П1ых  факторов  объяснялось 

такими  свойствами  как  затрудненность  запоминания  (0,69), грубое  снижение 

памяти  (0,51), снижение  умственной  работоспособности  (0,50), истощаемосгь 

психических  процессов  (0,49)  и  снижение  активного  В1тма1шя  (0,48).  Таким 

образом,  данный  фактор  может  быть  определен  как  фактор,  измеряющий 

инпиллжтуально  мнестииеские нарушения. 
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Все  значимые  факторные  нагрузки  по  первому  фактору  имели  только 

положительное  значение.  Это  означало,  что  в системе  признаков,  характери

зующих  патопсихологическую  картину  обследованного  контингента  испы

туемых, интеллектуально   мнесгические  нарушения  не  имели  своего  "значи

мого  антипода".  И  напротив,  смысловое  содержание  второго  фактора  объяс

нялось  двумя противоположными  комплексами  признаков.  С  одной  стороны 

в  комплекс  признаков,  имеющих  значимые  положительные  нагрузки,  вхо

дили  соскальзывание  (0,69), разноплановость  (0,63) и бредовая  настроенность 

(0,47).  Совокугаюстъ  этих  признаков  можно  было  в  целом  охарактеризовать 

как  психастеничеадю тревожность  (ананкас1Т1ые черты  личности).  С другой  сто

роны, наибольшие  отрицательные  нагрузки имели  эгоцентризм  и  демонстра

тивность  (0,59), внешне  обвиняющий  тип  реагирования  (0,53),  а  также  уси

ление  черт  возбудимого  характера  (0,47). Этот  комплекс  определялся  кякри

гиЬная возбудимость. 

По факторным значениям  преобладающих  патопсихолопгческих  черт, 

таким образом, были определены  четыре типа  испытуемых: 

тип  А    обследованные,  имевшие  положительные  значения  по  обоим 

факторам  — сочетание  интеллектуально   мнестических  нарушений  и  ананка

стных черт личности  — 45 наблюдений, 21,7%; 

тип  В  —  обследованные,  имевшие  отрицательные  значения  по  первому 

фактору  и положительные  нагрузки  по  второму фактору   ананкастные  черты 

лич1юсти  без  ихггеллектуально   мнестических  нарушений  —  51  наблюдение, 

24,6%; 

тип  с    обследованные,  имевшие  отрицательные  значения  по  обоим  фак

торам  — ригидная  возбудимость  без  интеллектуально    мнестических  на

рушений — 44 наблюдений, 21,2%; 

тип  D  —  обследованные,  имевшие  положительные  значения  по  первому 

фактору и  отрицателыпле  по  второму   ригидная  возбудимость  с  интеллекту

ально  мнестическими нарушениями — 67 наблюдений,  32,3%, 
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После  выделения  групп  по  результатам  факторного  анализа  преобла

дающих  личностных  особенностей,  были  проанализированы  соответствую

щие  распределения  по  основным  группирующим  признакам  (благоприят

ная/неблагоприятная  характеристика,  болен/здоров,  вменяем/невмсияем). 

Различия  долевых  распределений  были  достоверны  в  группах  вменяе

мых  и  невменяемых  (х^  =  14,28, df=3,  р=0,0025),  что  объясняется  известно!! 

корреляцией  личностных  расстройств  определённой  структуры с  экспертаым 

решением  и  при  анализе  пропгостически  благоприят1гой  и  неблагоприятной 

ipynn  (х^  =  8,72,  df=3,  р=0,0332). Таким  образом, результаты  патопсихологи

ческого  эксперимента  имеют  важное  значение  в  экспертной  практике  при 

оценке  суицидального  поведения. 

Почти  во  всех  случаях  в  вариациях  долей  играют  роль  два  из  четырёх 

выделенных типов    В (ананкастные черты личности без интеллектуально  • мнести

ческих парушений) и  D  (ригидная возбудимость  с интеляектуальт   мнестическими на

рушениями).  В  то  же  время  в  "благоприятгюй"  группе  испытуемые  с  патопси

хологическим типом  D достоверно  преобладали  над типом  В (р<0,05).  Таким 

образом важно, чго  для  обследованных  с прогностически  благоприяпюй  ха

рактеристикой были в большей  степени  свойственны  ригидная  возбудимость 

с игггеллектуалыю   мнестическими  нарушениями  и  в наименьшей  степени  

наличие  ананкастных  черт  личности. Наоборот,  в группе  с  неблагоприятной 

прогностической  характеристикой,  доля  испытуемых  с  патопсихологическим 

типом  В (40,6%)  была  почти  в  два раза  больше  доли  испьггуемых  с  патопси

хологическим  типом  D  (21,4%|)  (р<0,001).  То  есть, в  группе  с  неблагоприят

ной  прогностической  характеристикой  аутоагрессивного  поведишя  досто

верно  преобладали  испытуемые  с  аиакастными  чертами  личности  без  и т е л 

лектуально мнесгических  нарушений. 

Аналогично  выглядели  долевые  соотношения  и  при  разделе1ши  кон

тингента  испытуемых  на  группы  вменяемых  и  невменяемых.  Имевшее  место 

долевое соотношение  между типом  D (38,9%) и В (20,4%) в группе  вменяемых 

испытуемых  составляло  примерно  2:1;  различия  достоверны  (р<0,002).  В 
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фуппе же невменяемых  испытуемых доля выявленного  типа В (41,4%) почти в 

семь раз превышала долю типа  D  (6,9%). 

Анализ  частных  параметров  аутоафессивного  поведения  показал, что в 

большинстве  случаев  (69 наблюдений,  29,95%)) в прошлом  суицидов  у обсле

дованных  не наблюдалось.  В остальных  наблюдениях  чаще всего в  анамнезе 

имели место две суицидальные  попытки  (56 наблюдений,  27,05%), реже   три 

и  более  (47  наблюдений,  22,7%).  При  анализе  распределения  долей  катего

рий  кратности  суицидальных  попыток,  составленных  по  осгювным  группи

рующим  признакам,  были  отмечены  достоверные  различия  только  между 

группами,  разделенными  по  характеру  прогноза  аутоагрессивного  поведения 

(Х~ =  27,6038, df==3, р=0,000004)  и  параметру  «наличия/отсутствия»  психиче

ского расстройства  (х^ =  19,9629, df=3,  р=0,0002). 

Несколько  парадоксально  выглядит  соотношение  распределений  кате

горий  кратности  гю  группам,  разделенным  по  признаку  наличие/отсутствие 

психической  патологии.  С  одной  стороны  можно  говорить  о  большей  отно

сительной  частоте  лиц  с психической  патологией в категории,  совершивших 

две суицидальных  попытки  (40,0% против  23,95%, р<0,05), а  с другой    доля 

"здоровых", совершивших  три  и  более  суицидальных  попытки  почти  на  10% 

больше чем  "больных". 

Распределение  частот  по  прогностической  характеристике  аутоагрес

сивного  поведения  выглядело  более  ожидаемо  —  явное  преобладание  и  не 

случайное  (р<0,05)  в  группе  тех,  у кого  было  три  и  более  суицидальных  по

пытки (37,5% против  13,4%). 

Анализ  соответствия  кратности  суицидальных  попыток  по  основным 

группирующим  признакам  показал,  что  категория  "три  и  более"  совершён

ных  суицидальных  попытки  наиболее  близко  примыкает  к групповому  при

знаку  "неблагоприятная"  прогностическая  характеристика,  то  есть  большое 

число  суицидальных  попыток  в  анамнезе,  даже  при  противоречивости  дан

ных,  соответствует неблагоприятной  прогностической  характеристике. 
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При  оценке  анамнеза  самоубийц с повторными  суицидальными  попыт

ками установлено, что испытуемые  утвердительно  указьгеали  на  конфликтные 

ситуации  только  в  сфере  личной  жизни  (107  наблюдений,  51,7%).  Необхо

димо  отк(етить, чгго в фуппе  с неблагоприятной  прогностической  характери

сгикой  (58  наблюдений,  72,5% от  числа  наблюдений  в  группе)  испьпуемые 

достоверно  чаще  (р<0,001)  определенно  высказывались  по  поводу  сферы 

конфликта,  чем  в  группе  с  благоприятным  прогнозом  (49  наблюдений, 

38,6%). 

Анализ  сферы  конфликта  в настоящей  актуальной  следстветюй  ситуа

ции  показал,  что  если  факт  привлечения  к  уголовной  ответственности  для 

обвиняемого  является  актуальным, то  это  свидетельствует  о  неблагоприятном 

суицидальном  пропгозе. Б  нашем случае доля таких исгштуемых  (40,0%) в че

тыре раза  (р<0,01)  превышала  число  обследованных  с прогностически  благо

приятной  формой  аутоагрессивиою  поведения,  которые  также  указывали  на 

привлечение  к уголовной ответственности  как сферу актуального  конфликта. 

OcHOBHyjo  часть среди  обследованных  обвиняемых  (в большинстве  на

блюдений  и  примерно  в  равных  долях)  представляли  суициды  как  "отказ" 

(33,0%) и  "протест, месть"  (31,2%). Третьей  по  частоте  была  категория  "избе

гание"  (20,2%),  реже    "призыв"  (11,0%)  и  "демонстративношантажный" 

личностный смысл  (4,6%). 

Существенным явл5Гется и  то  выявленное  обстоятельство, что  чаще  все

го  обвиняемые,  совершая  суицидальные  попытки,  не  давали  себе  время  на 

обдумывание:  более  половины  обвиняемых  (59,3%)  принимали  решение  о 

самоубийстве  без  обдршгеания.  Если  добавить  тех,  кому  мысль  покончить  с 

собой  пришла  непосредственно  перед  суицидальной  попыткой  (12,0%)  или 

за несколько  часов  до  нее  (6,5%), то  можно  закллочить,  что  более  чем  в  трех 

четвертях  случаев  вряд  ли  можно  выяснить  у обвиняемых  наличие  ayroaipec

сивных тенденций лишь  путем  расспроса. 

Наибольший  риск  развития  аутоахрессивного  поведения  отмечен  у ис

пытуемых  сразу после  изменения  меры  пресечения  и  заключения  под  стражу 
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(27,6%).  Значительная  часть  испьпуемых  предприняли  суицидальные  по

пытки  на  этапе  дознания  (18,4%), после  предъявления  обвинения  (14,9%),  а 

так же после  вынесения  обвинительного  приговора  (14,9%) или  направлении 

на  принудительное  лечение  (9,1%).  На  остальных  этапах  судебноследствен

ных  действий  суицидальные  попытют  наблюдались  нами  липл> в  единичных 

случаях. 

Структура  совершённых  противоправных  действий  у  обследованных 

гфинципиально  не  отличается  от  таковой  по  сравнению  с  результатами  ис

следований  других  судебно    психиатрических  контингентов  (Ф.В.  Конд

рап^ев,  Б.В.  Шостакович  и  др.)  Наибольшая  часть  (35,8%  74  наблюдения) 

представлена  имущественными  правонарушениями.  Второе  место  принадле

жит  ООЛ  против  личности  (55 наблюдений,  26,6%). Затем  по  частоте  встре

чаемости  в  наших  наблюдениях  примерно  в  равных  долях  следуют  хулиган

ство  (28 наблюдений,  13,5%)  и,  что наиболее  примечательно,  воинские  пре

ciyiiAeiniH  (22  наблюдения,  10,6%).  Реже  всего  нами  наблюдались  сексуаль

ные  противозаконные  действия  (12  наблюдений,  5,8%),  а также  «прочие»  (16 

наблюдений, 7,7%)." 

Эти  данные  были  существенно  уточнены  с учётом  уже  упоминавшихся 

хруппирующих  признаков:  категории  ООД  достоверно  были  различно  рас

пределены  при  разделении  всего  контингента  по  прогностической  характе

ристике  аутоагрессивного  поведения  (jj'    12,55,  df=5,  р=0,03)  и  наличию 

психических  и  поведенческих  расстройств  (х^ =  18,10, df=5,  р=0,00283).  Эти 

различия  в первом  случае  проявлялись  достоверно  меньшим  относителыгым 

числом  имущественных  правонарушегшй  у обследованных  с  неблагоприят

ным  прогнозом  (31,3%  против  38,6%, р<0,05),  но  большим    воинских  пра

вонарушений  (16,3%  против  7,09%,  р<0,05).  Во  втором  случае,  в  группе 

больных  относительно  реже  встречались  имущественные  ООД  (27,3%  про

тив  39,7%  у  здоровых,  р<0,05)  и  хулиганство  (соответственно  7,6%  против 

1б,3%,р<0,05). 
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Кроме  того, установлено,  что только  немногим  более  трети всех обсле

дованных  не  привлекались  к судебной  или  административной  ответственно

сти  до  настоящего  правонарушения  (73  наблюдения,  35,2%).  В  то  же  время, 

более двух судимостей имели  68 человек  (32,8%). 46 человек  (22,3%)  были су

димы  однажды, в том  числе  условно.  13 человек  (6,3%)  привлекались  к адми

нистративной  ответственности,  а  7  человек  (3,4%)  состояли  на  учете  в  ин

спекции  по  делам  несовершеннолетних.  90  человек  (43,5%)  имели  о1рица

тельные характеристики  из мест содержания под стражей. 

В  контексте  изложенных  данных  настораживающе  выглядят  сведения 

об  учете  (по медицинским  и  режимшлм  показаниям)  в местах  временного  со

держания  под  стражей.  Испытуемые  с неблагоприятной  характеристикой  ау

тоагрессивного  поведения  достоверно  реже  (р<0,01)  находились  на  учете  (41 

человек,  51,3% от общего  числа  наб;иодений  в ipynne), чем  с  благоприятной 

(95 человек,  74,8%). Аналогичный  вывод получен  нами  при  анализе  учета  по 

факту  их  склонности  к  аутоагрессии. Действительно,  в  том  случае,  когда  ис

пытуемый  состоял на учете, мы достоверно чаще  наблюдали  позгггивную  ди

намику  аутоагрсссивного  поведения  (69,9%), нежели  тогда,  когда  не  учитыва

лась склонность к afroarpeccHH  (45,1%)  (у^ =  12,0827, df=l,  р=0,00051). 

Вменяемыми,  по  заключению  экспертных  комиссий,  были  признаны 

80,7%  обследован1ЕЫХ,  невменяемыми    19,3%.  Примечательно,  что  значи

тельная  часть  испытуемых,  страдающих  различными  психическими  рас

стройствами,  была  признаны  вменяемыми,  и  их  доля  составила  почти  по

ловину от общего числа  обследованных  (48,8%, 101 наблюдение). 

Практика  показывает,  что  при  профилактике  аутоагрессивЈЮго  поведе

ния  следует исходить  из  приоритетной  задачи  врача    выработка  тактики  ве

дения  лиц  со  склонностью  к  суицидальному  поведению.  В  первую  очередь 

это определение  суицидального  риска  как при  наличии  так и  отсутствии пси

хической  патологии.  Сравнительный  клипикостатистический  анализ  групп 

обследованных,  сформированных  с  учетом  разных  критериев  (обвиняемые  с 

и  без  психических  расстройств; вменяемые, невменяемые,  подпадающие  под 
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действие  ч.  1  ст.81  УК  РФ),  свидетельствует,  что  феномен  аутоагрессивного 

поведения обладает специфической  экспертной  значимостью. 

В этой  связи  следует  отметить  прежде  всего  его  особую  "наглядность", 

когда декларируемые,  а тем более реализуемые  суицидалыгые  намерения  у об

виняемых  на  этапе  предварительного  следствия  практически  всегда  стано

вятся  актуальной  проблемой  органязацш!  содержания  этих  лиц.  Так,  в  част

ности, по  данным  проведенного  исследования  в  110  случаях  из  207  предпри

нятая  суицидальная  попытка  была  значимым  oCHOBainiCM  для  направления 

обвиняемого  на  судебнопсихнатрическую  экспертизу,  а в 99  случаях — един

ственным.  Не  оспаривая  того  положения,  что  предйринятая  суицидальная 

попытка  всегда  Ао^\жяа  расцениваться  как  событие,  требующее  неотложгюй 

медикоправовой  оценки,  следует  тем  не  менее  указать,  что  в  ряде  случаев 

становлению  так  называемого  суицидалыюшантажного  стиля  поведения 

способствовал  имешю  недифференцированный  подход  с  переоценкой  суи

цидальных высказываний  обвиняемых. 

Второе  важное  положение  состоит  в том,  что  аутоагрессия  у  обвиняе

мых  в  психотравмирующей  ситуации  не  может,  тем  не  менее,  отождеств

ляться  с проявлением  психопатологии.  Однако  такой  вывод  является  исклю

чителыюй  компетенцией  психиатраклинициста  и  может  быть  сделан  по  ре

зультатам  комплексной  оценки  преморбида,  анамнеза,  актуального  психиче

ского  состояния. 

В тех  случаях,  когда  есть  клинические  основания  квалифицировать  ак

туальное  психическое  состояние  испытуемого,  совершившего  суицидальнуго 

попытку, в рамках  психического  расстройства,  приоритетной  задачей  экспер

та  является  оценка  тяжести  последнего  (разграничение  психотиче

ского/иепсихотического  уровня  расстройств)  и  вынесение  пропюстического 

суждишя, в частности,  относительно  суицидальных  тенденций. 

Следующее  важное  методическое  положение,  которое  может  быть 

сформулировано  по результатам работы,  состоит  в том, что  феномен  аутоаг

рессивного  поведения,  как  одно  из  проявлений  психического  расстройства, 
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имеет дифференцированную  судебнопсихиатрическую  значимость. 

Соответственно, представляется возможным определить  иерархическт! 

ряд,  отражающий  значимость  критериев  оценки  аутоагрессивного  акта.  Та

кой ряд  с учетом убывающей  диагностической  значимости  феномена  аутоаг

рессивного  поведения  при  решении  конкретных  экспертных  задач  может 

быть представлен  как:  1) квалификация  актуального  психического  состояния; 

2)  оценка  прогноза;  3)  квалификация  состояния  применительно  к  юридиче

скому  критерию  формулы  невменяемости;  4)  иа10льзова1ше  характеристик 

аутоагрессивного  акта  для  диагностики  на  уровне  медицинского  критерия 

формулы  невменяемости. 

Прицельный  анализ  свидетельствует,  что  во  всех  случаях  факт  совер

шения  суицидалыгого  акта,  его  специфические  характеристики  (истинность, 

особенности  мотивации  и  лр.)  является  самостоятельным  критерием  д,\я  ква

лификации  актуального психического  состояния. 

Параметры  аутоагрессивного  поведения  в этом  случае  являются  крите

рием тяжести имеющегося  психического  расстройства  в целом,  они  интегри

руются  в  систему  критериев  оценки  ведущего  синдрома    депрессия,  личгю

стное  расстройство,  реже    расстройство  в  сфере  влечений  либо  продуктив

ное психопатологическое  расстройство.  Конкретная  экспертная  задача  в  этих 

случаях  состоит  в  оценке  уголовно  —  процессуальной  дееспособности  обви

няемого  и  возможности  назначения  ему наказания  (ч.1  ст. 81). Результаты ис

следования  показывают,  что  актуальное  аутоагрессивное  поведение  в  рамках 

ведущего  психического  расстройства  на  практике  нередко  бывает  достаточ

ным  основанием  для  направления  обвиняемого  на  лечс1ше  до  выхода  из  бо

лезненного расстройства. Другая экспертная  задача состоит в оценке  способ

ности  такого  лица  принимать  участие  в  следственных  действиях;  эта  задача 

решается  в  контексте  общей  оценке  его  уголовно  —  процессуальной  дееспо

собности на момент производства следственных  действий. 

Таким  образом, критерии  оценки  суицидального  акта  имеют  самостоя

тельное значение как маркер тяжести актуального  психического  расстройства. 
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Во  всех  проанализированных  случаях  характер  аутоафессивного  пове

дения  являлся  одним  из  ведущих  критериев  оценки прогноза  как  настоящего 

психического  состояния  обвиняемого,  так  и  для  выбора  необходимой  меди

ияиатй  помощи. Понятно, что эта задача  (оценка  прогноза)  решается  в кон

тексте  упомянутой  выше  оценки  актуального  психического  состояния.  Од

нако,  её  самостоятельное  значение  состоит  в  определении  специфической 

тактики  взаимодействия  медицинских  и  режимных  служб  в  проведении  ле

чебно  —  реабилитационных  и  лечебных  мероприятий  лицам  с  суигщдаль

ными  тенденциями. 

Меньшее  значение, как показывает  проведенный^ анализ, имеет  исполь

зование  параметров  аутоагрессивного  поведения  для  квалификации  состоя

ния применителгэно к юридическому  критерию  формулы  невменяемости. 

Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  такие  важные  характе

ристики  аутоагрессив1юго  поведения,  как кратность  суицидальных  погалток  в 

анамнезе, в значительной  части случаев не коррелируют  с экспертными  выво

дами в отношении  вменяемост.  Это позволяет  говорить об  опосредованной 

значимости  параметров  указанного  феномена.  Вместе  с тем  их  констатация  в 

сигуацни  сопряжённой  с совершением  правонарушения,  выявление  внутрен

ней  связи  аутоагрессии  с  характером  доминирующих  личностных  пережива

ний,  должны  расцениваться  как одзгн  из  важных  объективных  критериев  из

менившегося  стереотипа поведения, нарунгенной  адаптации. 

Параметры  аутоагрессивного  повеления  имеют  определёгшое  значение 

и для квалификации  состояния на уровне медицинского  критерия. 

Если в трёх предыдущих  случаях характеристики  аутоагрессивного  акта 

непосредственно, либо опосредованно  могли быть  использовашл для  форму

лировагшя  функционального  экспертного  диагноза,  то  в данном  случае  диаг

ностическую  ценность  приобретают  в первую  очередь  его внешние  проявле

ния.  При  этом  имеют  значение  такие  параметры  как  способ,  устойчивость, 

мотив и др. 

Анализ  показывает,  что  эти параметры,  в ряде  случаев, на  практике  мо
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гут быть использованы  как маркёр наличия у суицидента  определенного  пси

хического расстройства.  При  этом речь не идёт о  какихлибо  патогиомонич

ных, нозологически  однозначно  трактуемых  приз1гаках, а о  вариа1ггах  опре

делённого  типа  личностного  реагирования  применительно  к  акту  аутоагрес

сии:  искажённого,  утрированного  и  обеднённого.  Квалификация  того  или 

иного  типа  личностного  реагирования  должна  осуществляться  с  учётом,  во 

первых,  мотивациопной,  а  во  вторых  —  атрибутивной  составляющей  аутоаг

рессивного  поведения. 

Искажённый  тип  реагирования  был  отмечен  в  18% наблюдений,  пре

имущестБыню  у  больных  шизофренией  и  характеризовался  нарушением 

психологически  понятных  механизмов мотивации, импульсивностью,  вычур

ными способами реализации аутоагрессив1юго акта, реже — его бредовой моти

вацией. 

В  одном  из  приведенных  клинических  на5лк>дений  подобная  атрибу

тика  аутоагрессивного  поведения  оказалась  одним  из  существенных  крите

риев  окончательной  диагностики  шизофрении  после  этапа  диапюстических 

расхождений.  Зпачителыю  чаще  в  ситуации  совершения  аутоагрессивного 

акта у лиц с психическими  расстройствами выявлялся утрированный тип  реа

гирования  (49%) —  у испьпуемых  с преобладающими  в  клинической  картине 

ЛИЧ1ЮСТНЫМИ расстройствами, в том числе  органическими. 

В данном  случае речь  не идёт  о  какихлибо  качественных  измене1шях 

мотивации  суицидального  поведения, 1Ю о  непропорциональности  лич1юст

1ЮГ0 ответа  (суицидальная  попытка)  фактическим  обстоятельствам.  Мотива

ционные  и  атрибутивные  особенности  аутоагрессив1Юго  реагирования  у лиц 

в  этих  случаях  напоминают  таковые  в  первой  группе.  Од1гако  в  отличие  от 

искажённого  типа  реагирования  здесь имеет  значение  прежде  всего, особая, с 

учётом  личностного  склада,  субъективная  значимость  переживаний,  тем  не 

менее всегда психологически  понятных. Обращают  на себя внимание и  афи

бутивная  характеристика  аутоагрессив1ГОГо  поведения  со  свойствышыми  яр

костью, демонстративностью,  внешне  обвиняющей,  апелляционной  направ
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ленностыо.  Практика  показывает,  тем  не  менее,  что  подобная  апелляция  к 

окружехшю  не  всегда  свидетельствует  о  демонстративности  суицидальных 

намерений,  во  всяком  случае  не  свидетельствует  о  малой  вероятности  осуще

ствления завершённых  суицидальных актов. Это обстоятельство  имеет  особое 

значение при оценке  прогноза. 

В  13% случаях  у лиц  с психическим  расстройствами  (преимугцественно 

с  интеллектуальным  снижегшем)  в  ситуации  совершения  аутоагрессивного 

акта  определялся  обеднённый  тип личностного  реагирования.  Мотивацион

ные  особенности  этих  лиц  не  нуи<даются  в  специальном  описаш1И,  у  них 

можно  отмстить  своеобразное  повьпнение  порога  к  фрустрирующим  пере

жива1шям,  что  можно  расценивать  как специфический  механизм  психологи

ческой  защиты.  При  отсутствии  какихлибо  отчётливых  атрибутивных  осо

бенностей  аутоагрессивного  поведения у этих  лиц  можно  отметить  их  склон

ность к подражательности в выборе  способа  суицидального  акта. 

Установление  у обследуемого  того или  иного  типа  личностного  реаги

рования  служит  по  существу  одной  из  предпосылок  нозологической  диагно

стики и играет важную роль в оценке прогноза  аутоагрессивного  поведения. 

Приведенные  вариа1ггы  личностного  реагирования,  различающиеся  в 

зависимости  от  характера  базисной  психической  патологии,  естественным 

образом  соотносятся  с выделенными  с помощью  факторного  анализа  патоп

сихологическими  паттернами  отдельных групп обвиняемых, совершивших  на 

этапе предварительного  следствия суицидальные  попытки. 

Подобный  комплексный  подход  представляется  наиболее  эффектив

ным  при  экспертной  оценке, прогнозировании  и  выборе  адекватшлх  лечебно 

—  реабилитациохшых  мер  в  отношении  исслеАОва1того  котингента  обви

няемых. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Результаты  клшшко  —  статистического  исследования  207  обвиняе

мых,  прошедцгих  стационарное  судебно  —  психиатрическое  освидетельство
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вание,  подтверждают  высокую  специфическую  актуальность  для  них  фено

мена аутоагрессивного поведения на этапе предварительного  следствия; 

2.  Для  клинической  оценки  феномена  аутоагрессивного  поведения 

обвиняемых  на  этапе  предварительного  следствия  основное  значение  имеют 

параметры,  характеризующие  тип  его  течения  (благоприят

ный/неблагоприятный)  и  мотивационио    атрибутивные  характерисгики,  в 

том числе  с учётом  базисной психической  патологии; 

3.  Для  обоснования  прогностически  неблагоприятного  варианта  ау

тоагрессивного  поведения  вне  зависимости  от  наличия  (либо  характера)  ба

ЗНС1ЮЙ психической  патологии  по  данным  проведенного  {{)акторного  ана

лиза  приоритетное  значение  имеют  динамические  кррггерии  оценки  аутоаг

рессивных  тенденций:  а)  их  нарастание  (либо  стационарное  состояние    со

хранение), б)  высокий  либо  средний  темп  усугубления, в) непрерывный  ,\ибо 

волнообразный  вариагггы течения. 

4.  К  числу  предикторов  неблагоприятного  течения  аутоагрессивного 

поведения  по  данным  исследования  относятся:  возраст  обследованных  до  18 

и  старше  56  лет;  низкий  социальный  статус,  принадлежгюсть  к  социальной 

категории  военнослужащего  срочной  службы; отягощенный  прсморбид    па

следственная  отягощетюсть  по  суицидам,  "невропатическая  конституция", 

склонность  к психогенным  формам реагирования,  ананкастный  склад  лично

сти; 

5.  Феномен  аутоагрессивного  поведения  обвиняемых  на  этапе  пред

варительного  следствия  обладает  различгюй  судебно — психиатрической  зна

чимостью.  Применителыю  к  решению  конкретных  экспертных  задач  это 

проявляется  следующим  иерархическим  рядом:  а)  прежде  всего  оценка  акту

ального  психического  состояния  и  прогноза  б)  в меньшей  мере    квалифика

ция  состояния  на  уровне  юридического  и  медицинского  критериев  невме

няемости. 

6.  Для  повышения  эффективгюсти  судебно  —  психиатрической  экс

пертизы  обвиняемых,  совершивгпих  суицидальные  погп^тки  на  этапе  предва
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нтельного  следствия,  целесообразен  учёт  мотивационно  — атрибутивных 

аттериов  аутоагрессивпого  поведения, в  зависимости  от  склада их  личности 

имеющейся  базисной  психической  патологии.  Мотивационноатри

упгвныс параметры оценки  аутоагрессивиого  акта имеют  преимущественное 

1ачение  для  шгдивидуальнотиповой  квалификации  актуального  лсихиче

ч'ого состояния,  в  том  числе,  как  предпосылки  экспертного  вывода  относи

;льно медицинского  критерия. 

7.  Соответственно,  по  результатам  факторного  анализа  клинико

атопсихологических  паттернов  аутоагрессивиого  поведения  могут  быть  вы

глепы  искажытый  (18%),  у]рированш.ш  (49%)  и  обедненный  (13%)  типы 

ндивидyaJ\ьнoro  реагирования  применительно  к  ситуации  оцениваемого 

[Гицпдалыюго  акта. 

8.  В  основе  эффективной  вторичной  профилактики  аутоагрессив

ого  поведения  обвиняемых  на  этапе  предварительного  следствия  должна 

ып> положена  индивидуальнотиповая  оценка  этого  феномена  с учетом сле

уюп1их  приоритетных  параметров;  а)  сопряжешюсть  с  психическим  рас

гройством;  б)  динамические  закономерности  на  последовательных  этапах 

тамнестичсский,  актуальная  ситуация  с  учетом  наиболее  значимых  перио

ов    стадия  дознания  —  18,4%  суицидальных  по1гьггок,  момент  взятия  под 

гражу — 27,6%, предъявление  обвинения  и  оглашение обвинительного  при

эвора    по  14,9%,  решения  о  направлении  на  принудительное  лечение  

,1%);  в)  наличие  стойких  индивидуальных  мотивационно    атрибутившлх 

аттернов  суицидального  поведения;  г)  специфическое  (с учетом  особенно

ген личности)  изменение порога  фрустрирующих  переживаний. 

9.  В результате  системной оценки параметров  аутоагрессивиого  пове

ения должна  быть  сформулирована  индивидуальная реабилитационная  про

эамма,  нредусмаариваюшая  разрешение  совокупности  приоритетшлх  задач 

эбщемсдицинских,  судебнопсихиатрических,  реабилитационных,  организа

иоинмх) с учетом компетенции  ответственных должностных  лиц. 
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