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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛВДОВАНИЯ. Значение алкогольного 
опьянения, как провоцирующего фактора при совершении про
тивоправных действий, общеизвестно. Несмотря на большое чис
ло работ, посвященных  этой проблеме в отечественной и зару
бежной литературе, она остается до настоящего времени одной из 
наиболее актуальных в судебной психиатрии. Согласно литератур
ным данным, до 58,4% правонарушений совершаются в состоя
нии алкогольного опьянения (Бохан Н А  и соавт., 1997). 

Алкогольное опьянение представляет собой острую инток
сикацию, обусловленную психотропным действием напитков, со
держаших этиловый спирт (алкоголь), вызывающий сначала воз
буждение, а затем торможение центральной нервной системы. Оно 
протекает в легких случаях с идеомоторным возбуждением и ве
гетативными си\штомами, а в тяжелых — с дальнейшим углубле
нием процессов торможения с развитием неврологических рас
стройств и резким угнетением психических функций  вплоть до 
комы (Сгрельчук И.В., 1973; Пятницкая И.Н.,  1975; Морозов Г.В., 
1983; Игонин А.Л. с соавт.,  1998; Cunningham  C.L.,  Fidler T.L., 
Hill K.G., 2000). 

Состошпга  опьянения,  не достигающие  тяжелой степени, 
могут протекать со значительными отклонекмями от клинической 
картины острой  алкогольной  интоксикации,  обозначаемой  как 
типичная форма алкогольного опьянения. В этих случаях проис
ходит либо чрезмерно резкое, по сравнению с типичной клиниче
ской картиной, усиление какойнибудь группы симптомов, либо 
меняется последовательность их появления, либо возникают раз
нообразные психические нарушения, вообще не характерные для 
типичных случаев алкогольного опьянения (Качаев А.К. и соавт., 
1976). 
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в  работах ряда отечественных и зарубежных авторов (Фельд 
ман Э.С,  1963; Джантемирова М.Г., 1970; Щербина Е.А., Донцо 
ВА,  Краковская Н.И.,  1970; Морозов Г.В., Качаев А.К., Лука 
чер Т.Я., 1973; Щукин Б.П.,  1974; Михайлова В.Н., 1976; Туров; 
З.Г., Филипских В.Е., Татаринова Е.А.,  1986; Ревенок А.А., 1990 
Дмитриева Т.В. с соавт., 2000; Ellds Н.,  1989; Wild Т.С., Grahan 
К., Rehm J., 1998; Winckler P., 1999 и др.) имеются убедительньк 
указания на то, что наиболее частой причиной развития атипич
ных форм алкогольного опьянения является церебральнооргани
ческая патология. 

Известно, что картины измененного алкогольного опьяне
ния наблюдаются у больных, начиная со второй стадии алкого
лизма (Рожнов В.Е., 1964; Турова З.Г., 1974; 1Сириллова ЛА, Кон
дроатьев  Ф.В.,  1977; Ураков  И.Г.,  Куликов  В.В.,  1977; Качаев 
А.К.,  1979; Френкель А.Я., 1979; Ревенок АА,  1990; Кириллова 
Л.А.,  1990). Однако при наличии патологической почвы, в част
ности, явлений органического поражения центральной нервной 
системы, измененные картины опьянения появляются уже на пер
вой стадии алкоголизма, а также и при однократном употребле
нии алкоголя у лиц, не страдающих алкоголизмом. Таким обра
зом, атипичная картина алкогольного опьянения является не только 
наркологической проблемой, но имеет также и большое значение 
для общей и социальной психиатрии, поскольку часто сввдетель
ствует о наличии иной психической патологии и в той или иной 
степени отражает ее клиническую картину. 

Многие отечественные авторы (Введенский И.Н., 1954, Бу
неев АН.,1955; Рожнов В.Е., 1959; Качаев А.К.,  1967, 1979, 1988) 
считают, что нет достаточных оснований даже глубокие степени 
алкогольного опьянения относить к болезненнь»! состояниям, со
ответствующим критериям экскульпации, в связи с отсутствием 
при этом грубых нарушений сознания, бредовых идей, галлюци
наций и других психотических расстройств. В то же время обще
принятое в отечественной судебной психиатрии строго дихотоми
ческое подразделение алкогольного опьянения на простое, не ис
ключающее вменяемости, и патологическое, являющееся по своей 
сути острым психотическим расстройством, которое вменяемость 
исключает, не является строго бесспорньпл. Ряд психиатров вы
ступают против такого подхода, отождествляя клинические про



мения алкогольного опьянения с симптомами психических за
элеваний и выделяя при этом "осложненные формы опьянения", 
эпьянения на патологической почве". (Канторович  Н.В., 1967; 
хернал М., Шевчик М.,  1979; Ревенок А.А., 1990; Wyss R., 1960, 
)б7). 

Принципиально важным при судебнопсихиатрическом ос
вдетельствовании  лиц, совершивших правонарушения в состоя
ии острой алкогольной интоксикации, является отграничение не
сихотических форм опьянения от психотических.  К расстрой
гвам психотического уровня принято относить все виды помра
:ния сознания, обманы восприятия, бред, глубокие (витальные) 
арушения аффекта (Снежневский А.В., 1983; Дмитриева Т.Б. и 
)авт., 1997, 1998, 2000). При наличии достаточной информации 
поведешш подэкспертного в криминальной ситуации, когда ис
юдуемое психическое состояние характеризуется клиническими 
ризнаками целостного психотического эпизода, это обычно не 
згзывает экспертньк  затруднений. Однако в состоянии острой 
псогольной интоксикации нередко наблюдаются отдельные, тран
пчэрные элементы психотического уровня, например, кратковре
енное изменение аффекта или единичные вербальные галлюци
ации, причем часто в этом случае сохраняется  критика  к дан
ым переживаниям (Снежневский А.В.,  1983). Значительную долю 
>еди K/iHHH'iecKHX проявлений атипичного алкогольного опьяне
Еш составляют эмоциональноволевые нарушения, оценивать сте
знь которых, повидимому, следует исходя не только и не столько 
J клинической  картины собственно  опьянения,  но и с учетом 
«еющейся иной психопатологической статтоматики. Существен
ым обстоятельством здесь является и то, что относительно дан
ых психопатологических состояний до настоящего времени не 
>1работано соответствующих критериев судебнопсихиатрической 
денки. 

Совреме^шос отечественное уголовное законодательство Рос
1ЙСКОЙ Федерации наряду с включением ст. 22, исключает алко
)Льное опьянение из числа обстоятельств, отягчающих ответст
шность. 

Уже имеется практика применения ст. 22 УК РФ к опреде
;нной части подэкспертных с атипичными формами острой ал
эгольной интоксикации в криминальной ситуации, что диктует 



необходимость разрабатывать критерии экспертных оценок при 
менительно к новому институту права. Обобщающих и система 
тизирующих клинических исследований с судебнопсихиатриче 
ской точки зрения, судя по доступной нам отечественной и зару 
бежной литературе, до настоящего времени проведено не было. 

Цель исследования. Разработка дифференцированных 1фите 
риев судебнопсихиатрической оценки острой алкогольной инток 
сикации с атипичной клинической картиной у лиц с органиче 
ским психическим расстройством. 

Для достижения указанной цели были поставлены следую
щие яодвчи: 

1. Выделить клинические варианты атипичных форм ост
рой алкогольной интоксикации у лиц с церебральноорганическое 
патологией различного генеза. 

2. Оценить патокинетические закономерности формирова
ния атипичных форм алкогольного опьянения. 

3. Уточнить положение атипичных форм алкогольного опь
янения в ряду прочих психических нарушений, связанных с ост
рой алкогольной интоксикацией (простое алкогольное опьянение, 
острейшие алкогольные психозы, экзогенноорганические психо
зы, спровоцированные употреблением алкоголя) с клиникопато
генетических позиций. 

4.  Разработать на основании анализа полученных данных 
дифференцированные критерии экспертной судебнопсихиатриче
ской оценки атипичньк форм алкогольного опышения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. Впервые с позиции  нового 
уголовноправового законодательства рассмотрена судебнопсихи
атричесая проблематика атипичных форм острой алкогольной ин
токсикации у лиц с  органическим психическим расстройством. 
Предложена феноменологаческая концепция понимания психопа
тологических расстройств при алкогольном опьянении, основан
ная на опьгге и традициях отечественной психиатрии. Предложе
на клиникодинамическая классификация атипичных форм ост
рой алкогольной интоксикации с учетом этиопатокинетических 
механизмов данных состояний и их прогноза. Рассмотрены зако



номерности возникновения таких состояний в связи с динамикой 
алкоголизма и органического психического расстройства. Показа
на обоснованность применения интефального факторного подхо
да "синдромличностьситуация" для лиц, совершивших противо
правные деяния в состояшга атипичного алкогольного опьянения, 
для определения критериев применения ст. 22 УК РФ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. Полученные резуль
таты исследования позволяют более дифференцировано подходить 
к судебнопсихиатрической оценке состояний, связанных с ост
рой алкогольной 1Штоксикацией, строить их прогноз. На этой ос
нове могут разрабатываться медикопсихиатрические программы 
профилактики повторньк общественно опасных действий, совер
шаемых в состоянии алкогольного опьянения. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ. Результаты исследования исполь
зуются в судебнопсихиатрической практике в ГНЦ социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского и Московской кли
нической психиатрической больнице №1 им. Н.А. Алексеева. Кро
ме того, они отражены в методических рекомендациях для психи
атров. 

М \̂ТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛБДОВАНИЯ. Обследовано 109 
мужчин, находившихся на стационарной судебнопсихиатрической 
и комплексной стационарной психологопсихиатрической экспер
тизе в ГНЦ социальной  и судебной психиатрии им. В.П. Серб
ского в период с  1994 по 2001 годы, у которых были выявлены 
признаки органического психического расстройства различного ге
неза, а также те или иные атипичные формы алкогольного опья
нения как при совершении ими противоправных действий, так и 
в анамнезе. Для отграничения атипичных форм алкогольного опь
янения от острейших алкогольных психозов, развившихся в со
стоянии алкогольного опьянения, и психозов, спровоцированных 
острой алкогольной интоксикацией, последние были включены в 
исследуемую выборку. Кроме того, для выявления патокинетиче
ских закономерностей формирования психопатологаческих рас
стройств в структуре алкогольного опьянения, изучались формы 



острой интоксикации алкоголем в анамнезе. Таким образом, в це 
лом предметом данного исследования был весь спектр состояни 
острой алкогольной интоксикации, прослеживавшийся у каждог 
обследованного, от самых ранних по времени формирования про 
явлений атипизма клинической картины алкогольного опьянени 
до периода совершения правонарушения включительно. 

Диагноз Афонического алкоголизма и связанных с ним пси 
хопатологических расстройств устанавливался на основе "Глосса 
рия стандартизованньк психопатологических симптомов и смндро 
мов для унифицированной  клинической оценки алкоголизма  i 
алкогольных психозов" (составители Качаев А.К. и соавт., 1976). 

Основньпл методом исследования был клиникопсихопато
логический. Использовались также данные неврологического, экс
периментальнопсихологического обследований, некоторых пара
клинических методов. Первоначально данные собирались и сис
тематизировались в компьютерную базу данных при помощи СУБД 
MS Access 2000, дальнейшая обработка материала вьшолнялась при 
помощи современных программных пакетов табличного, сташстиче
ского и графического анализа {MSExcel 2000, SPSS 10.0, Statistica 6.0, 
Harvard ChartXL 2.0). 

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССПЩОВАНИЯ. По материа
лам исследования опубликованы 3 печатные работы, 2 работы при
няты в печать. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация  изложена на 
181 страницах машинописного текста (основной текст 164 стра
ницы) и состоит из введения, четырех глав, заключения и указа
теля литературы, содержащего 173 наименования, из которых 119 
отечественных и 54 зарубежных. Во введении обоснованы акту
альность, сформулированы цели и задачи, а также научная но
визна и практическая значимость исследования. В первой главе 
проводится анализ работ отечественных и зарубежных авторов, по
священных проблеме влияния на атипизм клинической картины 
алкогольного опьянения органического психического расстройства 
и зфонической алкогольной интоксикации, дифференциальноди
агностическому подходу к указанным состояниям и их судебно



психиатрической оценке. Вторая глава содержит общую характе
ристику материала, клиникопсихопатологический анализ всей со
вокупности наблюдений,  а также выделенных на основании на
личия или отсутствия клинических признаков хронического ал
коголизма двух групп обследованных. В третьей главе изложены 
и обсуждены результаты исследования, описаны юшнические фор
мы атипичного алкогольного опьянения. В четвертой главе уточ
няются принципы судебнопсихиатрической  экспертной оценки 
состояний атипичного алкогольного опьянения у лиц с органиче
ским психическим расстройством, совершивших противоправные 
действия в указанных состояниях, и рассматривается возможность 
применения  в отдельных  случаях ст. 22 УК РФ. Заюгючение  и 
выводы отражают обобщенные результаты исследования. Работа 
проиллюстрирована  12 клиническими наблюдениями, 5 диаграм
мами, 2 схемами и 1 таблицей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Атипичные формы алкогольного опьянения чаще наблюда
лись у лиц, находящихся в наиболее активном возрастном перио
де жизни  (2545 лет). Значительную часть обследованных соста
вили лица ранее судимые (46,8%), причем, если прошлые право
нарушенУ1я в основном были связаны с нарушением обществен
ного порядка (21,6%), а также кражами личного и общественного 
имущества (58,8%), то правонарушения, послужившие основани
ем для настоящего судебнопсихиатрического обследования, отно
сились к тяжким общественно опасным действиям против жизни 
и  здоровья  граждан: убийство  и покушение на убийство (37%), 
нанесение тяжких телесных повреждений (40%). 

Клиникоанамнестический анализ показал, что существен
ную долю среди обследованных составили лица с наследственной 
отягощенностью по психическим заболеваниям — 31,2%. Отяго
щенная наследственность по алкоголизму в настоящем исследова
нии рассматривалась отдельно от общей психоневрологической и 
отмечена в 45,9% случаев. Ведущими этиопатогенетическими фак
торами в формировании органического психического расспройства 
были травматический (78,9%), раннеорганический (36,7%), инток



сикационный (64,2%). Простой патогенез (однофакторное воздей
ствие) наблюдался при развитии раннего (11,9%) и травматиче
ского (8,3%) поражения ЦНС. В остальных случаях имело место 
органическое поражение головного мозга сложного генеза. При 
этом чаще всего (26,6%) наблюдалось сочетание травматического 
и интоксикационного зтиопатогенетических факторов. В COBOI^
ности личностных особенностей, сформировавшихся к  18 годам, 
выявлялись акценуащш характера и расстройства личности, среди 
которых преобладал возбудимый тип (эмоциональнонеустойчи
вое расстройство личности) — 38,5%, реже наблюдались другие 
типы: астенический (тревожное и зависимое расстройство лично
сти) ^ 12,8%, параноический (парайоидное расстройство лично
сти) — 6,4%, истерический (истерическое расстройство личности) 
и аффективный (дистимическое и синтонное расстройство лично
сти) составили по 5,5%, шизоидный (шизоидное расстройство лич
ности) — 2,8%, мозаичный (другие специфические расстройства 
личности) — 1,8%. Условно гармоничное развитие личности от
мечено в 23,0%. В 27,5% случаев патохарактерологические рас
стройства на органически неполноценной почве наблюдались уже 
в препубертатном и пубертатном возрасте. 

Клинические признаки алкогольной зависимости установ
лены у 67 человек (61,5%). Хроническкй алкоголизм имел пре
имущественно среднепрогредиентный (26,6%) и высокопрогреди
ентный (20,2%) тип течения. Преобладающими формами злоупот
ребления алкоголем к моменту исследования были псевдозапои 
(34,9%). Характерной особенностью реакции на алкоголь у лиц с 
органическим поражением головного мозга, как показало данное 
исследование, была относительно низкая толерантность к алкого
лю и часто наблюдающиеся амнестические формы опьянения даже 
при несформированном алкоголизме. 

В зависимости от психопатологических особенностей были 
вьщелены следующие клинические варианты атипичных форм ал
когольного оголнения: 

— в 78% — психопатоподобные состояния (варианты: экс
плозивный, дисфорический, истероццный, паранойяльный, с рас
стройством влечений, с бредоподобным фантазированием и эле
ментами эйдетизма), 



— в 19,3% — аффективные состояния (варианты: дистими
ческий, маниакальноподобный, с аффектом страха), 

в 35,8% — психотическиёформы  (варианты: галлюцина
торный, делириозный, параноидный, дереализационнодеперсона
лизационный, сумеречное расстройство сознания, патологическое 
просоно»шое состояние), 

—  в 6,4% — состояния с преимущественно двигательными 
расстройствами (вариашы: гиперкинетический, эпилептиформный, 
психомоторное возбуждение). 

Состояния острой интоксикации алкоголем с психотически
ми расстройствами рассматривались как атипичные формы алко
гольного опьянения на основании того, что наблюдавшиеся в мо
мент совершения ООД на фоне острой алкогольной интоксика
ции психотические расстройства (сумеречное расстройство созна
ния, патологическое просоночное состояние, делириозный сиццром) 
наблюдались у этих лиц и в анамнезе, что позволило расценивать 
их как проявление "привычной" реакции на алкоголь у этих лиц. 
Поскольку у каждого из обследованных наблюдались разные фор
мы атипичного опьянения, их общая сумма превьппает 100%. 

Клиникопсихопатологический  анализ всей совохсупности 
изученных  атипичных форм острой алкогольной  интоксикации 
показал, что у одного и того же обследованного обычно наблюда
лись различные формы атипичного алкогольного опьянения. Так, 
например, у испытуемых с психотической формой острой алко
гольной интоксикации в криминальной ситуации в анамнезе про
слеживались также аффективные и психопатоподобные формы ал
когольного опьянения. Это свидетельствует о существовании кон
тинуальности между различными вариантами острой атипично про
текающей алкогольной интоксикации. В соответствии с принци
пом общепатологического стериотипа развития психических рас
стройств (Снежневский А.В., 1960, 1983) выделенные атипичные 
формы алкогольного опьянения бьши расположены в определен
ной последовательности от наименее патологичных к более пато
логичным следующим образом: психопатоподобные, аффективные, 
психотические и атипичные формы алкогольного опьянения с дви
гательными расстройствами. В соответствии с этим разделение всех 
обследованных на группы  с учетом выявляющихся у них форм 



атипичного алкогольного опьянения было произведено по следую
щему принципу. Первую группу составили лица с двигательными 
расстройствами в структуре острой алкогольной интоксикации. У 
них, кроме того, наблюдались и другие атипичные формы опья
нения (7 человек). Во вторую группу были включены испытуе
мые, у которых наблюдались психотические явления в состоянии 
алкогольного опьянения, а также аффективные и психопатопо
добные формы алкогольного опьянения (38 человек). Из остав
шихся были сгруппированы лица с аффективньп 1̂И и психопато
подобными расстройствами (10 человек). В последнюю ipynny во
шли обследованные, у которых и в исследуемой  криминальной 
ситуации, и в анамнезе имелись только психопатоподобные нару
шения (54). Таким образом, с углублением степени поражения пси
хики, спектр психопатологических расстройств в структуре ост
рой алкогольной интоксикации расширялся за счет присоедине
ния нарушений, соответствующих более глубоким уровням пси
хических расстройств. 

Установлены статистически подтвержденные корреляции не
которых биологических параметров обследованных лиц с клини
ческой формой атипичной острой алкогольной интоксикации. Ста
тистический анализ распределения вьщеленных типов преморбид
ной структуры личности  и вариантов атипичного алкогольного 
опьянения, относящейся к моменту исследуемой криминальной 
ситуации, по методу максимальной вероятности хиквадрат вы
явил  существенную  связь  между  ними  (Maximum Likelihood 
Х^=36,504; d/24;р<0,05). Так, психопатоподобные и психотиче
ские формы алкогольного опьянения достоверно чаще встречались 
у лиц с преморбидно возбудимьпл типом характерологических осо
бенностей, аффективные — преимущественно у лиц астеническо
го типа. Статистически верифицированной связи преморбидного 
склада личности и двигательных форм атипичного алкогольного 
опьянения не выявлено. 

У лиц с признаками хронического алкоголизма по сравне
нию с обследованными без признаков алкогольной зависимости 
достовфно чаще наблюдались психотические (соответственно 39,1% 
и 31,1%) и психопатоподобные  (соответственно 85,9% и 66,7%) 
формы алкогольного опьянения. У лиц без признаков алкоголиз
ма чаще по сравнению с больными алкоголизмом встречались дви

10 



гательные (соответственно 8,9% и 4,7%) и аффективные (соответ
ственно 22,2% и 17,2%) варианты опьянения. 

Более чем в половине наблюдений (57,8%) имелись сведе
ния о наличии предшествующих совершению общественно опас
ных действий тех или иных дополнительных вредностей, самими 
частыми из которых были состояния запоя (25,7%) и психогении 
(22,9%). 

Психопатоподобная форма оказалась наиболее часто встре
чающейся  в исследуемой  совокупности  наблюдений  (78^). Как 
показало проведенное исследование, у одного и того же .1ица на
блюдались различные варианты психопатоподобного алкогольно
го опьянения, но превалирующим был один из них. Было выде
лено два механизма формирования психопатоподобной формы. В 
первом случае клиническая картина опьянения формировалась за 
счет заострения в состоянии опьянения присущих личностных черт, 
проявления способов реагирования, обычно сдерживаемых, но ста
новящимися возможными при ослаблении юлевого контроля и 
усиления влияния эмоций, наступающих пря алкогольном опья
нении. При этом тип реагирования соответствовал преморбидным 
характерологическим особенностям. Так у лщ с личностными рас
стройствами по возбудимому типу наблюдиись эксплозивный и 
дисфорический  варианты атипичного алкогольного опьянения, у 
лип. с истерическим радикалом отмечались истеровдный вариант 
алкогольного опьянения и вариант с бредоподобным фантазиро
ванием и элементами эйдетизма, у лиц с паранойяльным радика
лом — паранояльный вариант алкогольного опьянения. Данный 
механизм наблюдался и при формирования  психопатоподобной 
формы алкогольного опьянения с расзтройством влечений и сек
суальной расторможенностью, которке проявлялись только в со
стоянии алкогольного опьянения за с';ет "смывания" морально
этического барьера и не реализуемые в трезвом состоянии. При 
втором механизме формирования психоттоподобные расстройства 
в состоянии острой интоксикации были результатом эмоциональ
новолевьЕх нарушений вследствие развивающегося хронического 
алкоголизма и (или) органического заболевания, причем вначале 
психопатоподобные расстройства наблюдалась только в состоянии 
алкогольного опьянения и проявлялись в форме эксплозивного и 
дисфорического в^иашов вне зависимости от преморбидного скла
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да личности, а в последующем они становились частью "психиче
ского  облика"  больных  в  целом  и в трезвом,  и  в  опьяненном 
состоянии. 

Наибольшие дифференциальнодиагностические трудности 
среди психопатоподобных форм атипичного алкогольного опья
нения вызывал его дисфорический вариант. В 2х наблюдениях 
наблюдавшаяся  психопатологическая  симптоматика  пересекала 
"границу" этого уровня. Если вначале на первый план выступали 
такие расстройства как угрюмая злобность, агрессивность, недо
вольство окружающим, то на высоте аффективного напряжения у 
этих 2х больных развивалось сумеречное помрачение сознания. 
Таким образом, в рамках одного типа опьянения прослеживалась 
общая биологическая закономерность развития психических рас
стройств от более легких к постепенно утяжеляющимся. 

При формировании аффективных форм опьянения (19,3% 
наблюдений), как показало исследование, приоритетное значение 
имели конституциональные особенности. В данной группе наблю
дений отмечался самый высокий среди прочих групп обследован
ных процент наследственной отягощенности по психическим за
болеваниям —  50%, выявлялось  наличие у этих обследованных 
преимущественно гипостенического личностного радикала. Экзо
генные воздействия в данном случае способствовали лишь прояв
лению свойственных субъекту ранее, но компенсированных спо
собов реагирования. Реакции страха являлись  "пограничными" 
между в строгом смысле аффективными расстройствами и психо
тическими, а именно параноидными образованиями. И в том, и в 
другом случае наряду с аффектом страха наблюдалась дезориен
тировка во времени, нарушение отчетливости восприятия окру
жающего, аффективные иллюзии, импульсивные действия, асте
нический синдром на выходе из состояния острой интоксюащш, 
нивелировка личностных особенностей. Однако в отличие от аф
фективных форм ошьянения при параноидном варианте наряду с 
этим имели место также интерпретативные иллюзии, федовые по
строения, которые обусловливали искажение сознания. При аф
фективном варианте в когнитивной сфере обнаруживались идеи 
физического уничтожения, носящие сверхценньШ характер, аф
фективное сужение сознания. 
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Психотические формы острой алкогольной интоксикации 
составили 35,8% наблюдений. Галлюцинаторный и делириозный 
варианты алкогольного опьянения  наблюдались только у лиц с 
признаками алкогольной зависимости, тогда как прочие атипич
ные психотические формы опьянения (параноидный вариант, де
реализационнодеперсонализационный,  сумеречное расстройство 
сознания, патологическое просоночное состояние) с одинаковой 
частотой возникали и у больных алкоголизмом, и у лиц без при
знаков алкогольной зависимости. При параноидном в^ианте опь
янения сознание было искажено иллюзорнобредовыми расстрой
ствами, сохранялась ориентировка в месте, способносгь узнавать 
конкретных лиц, действия согласовались с изменяющимися внеш
ними условиями. При галлюцинаторнобредовом варианте опья
нения сознание было помрачено, галлюцинаторные переживания 
"оттесняли" реальность, действия носили импульсивный харак
тер. При наличии помрачения сознания по деяириозному типу гая
люцинаторнопараноидный вариант опьянения квалифицировал
ся судебнопсихиатрической экспертной комиссией как алкоголь
ный психоз или как острая алкогольная интоксикация с делири
ем, при сзтиеречном расстройстве сознания он диагностировался 
как патологическом опьянении. Дереалнзационнодеперсонализа
ционные нарушения в опьянении носит  как психотический, так 
и субпсихотический характер, что подтверждает континуальную 
природу психических расстройств. Их квалификация осуществля
лась в зависимости от состояния сознания. 

При наличии психотических расстройств в структуре ост
рой алкогольной интоксикации возникали сложности при их син
дромальной квалификации либо как алкогэльные психозы, либо 
как острая алкогольная интоксикация с психэтическихш расстрой
ствами. Клиническая дифференциация  в этих случаях произво
дилась с учетом того, что алкогольные психозы обусловлены не 
непосредственным воздействием алкоголя на головной мозг, как 
при атипичном опьянении, а в связи с нарушением обменных и 
нейровегетативных процессов. Чем длительней запой, предшест
вующий психотическим расстройствам, тем больше было основа
ний расценивать состояние как алкогольный психоз. При разви
тии алкогольного  психоза в отличие от атипичного психотиче

13 



ского опьянеьшя наблюдался продромальный период в виде чув
ства' общего физического неблагополучия, повышенной утомляе
мости, раэифажительности, нарушения сна, сниженного фона на
строения и завершающий этап в форме астенического синдрома, 
на фоне которого возможен резидуальный бред, обманы воспри
ятия в вечернее время, неполная критика к психотическим пере
живаниям. Психотический вариант опьянения ограничен рамка
ми периода интоксикаций, начало и окончание психотической сим
птоматики достаточно четй1е. 

Двигательные нарушения в структуре острой алкогольной 
интоксикации  (6,4% наблюдений) коррелировали с выраженно
стью органического психического расстройства и свидетельство
вали о глубоко^! поражении гipлoвнoro мозга (постоянная почва). 
Эти нарушения возникали в состоянии острой интоксикации при 
употреблении субъективно повышенной дозы алкоголя  (фактор 
временной почвы). 

Выявлена следующая закономерность влияния предиспони
рующих факторов постоянной и временной почвы на атипизм ал
когольного  опьянения:  чём более бьши  "сохранны" у субъекта 
функции центральной нервной системы, тем большее значение 
имели дополнительные экзогенные вредности, непосредственно 
предшествуюище развитию атипичного опьянения, причем наи
более часто встречающимся фактором "временной почвы" высту
пали психогении (22,9%). При выраженной глубине органических 
расстройств наблюдалось все большее влияние внутренних биоло
гических механизмов (т.н. постоянная почва) с уменьшением па
топластического влияния'временных факторов, в первую очередь, 
психогенных. 

Как показало проведенное исследование, атипичные формы 
острой алкогольной иктоксикации включали психопатологические 
расстройства, отличные от классического психотропного эффекта 
алкоголя на центральную нервную систему, поэтому их следует 
рассматривать как отдельную синдромальную единицу и в соот
ветствие с этим оценивать их судебнопсихиатрическое значение. 

Согласно пблученным в исследовании данным, криминаль
ные действия, сойершаемые в состоянии алкогольного опьянения, 
не являлись прямым следствием самого факта употребления ал
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коголя, а опосредовались через социальноличностные особенно
сти индивида и психопатолопяеские феномены в рамках атипич
ной картины острой алкогольной интоксикации. 

Среди психопатоподобных форм наиболее криминогенными 
оказались ее эксплозивный и дисфорический варианты, при ко
торых совершались тяжкие противоправные действия против жизни 
и  здоровья  граждан. В реализации  криминальной  активности в 
этих случаях имели значение такие психопатологические расстрой
ства в структуре алкогольного опьянении, как склонность к бру
тальным эмоциональньпл реакциям, раздражительность, взрывча
тость, конфликтность, легко возникающие под влиянием незна
чительных ситуационных моментов, а также аффективная ригид
ность, импульсивность, дисфорическая окраска аффекта. 

При аффективной форме опьянения с развитием аффекта 
страха наблюдалась генерализация ухрожающего смысла как пра
вило реально существующей острой психогенно травмирующей 
ситуации, что вызывало агрессивные побуждения, которые не кон
тролировались изза слабой выраженности компенсаторных меха
низмов, способных либо снизить субъективную значимость си
туации, либо препятствовать прямому проявлению агрессивности 
в поведении. На фоне аффекта страха развивалось сужение соз
нания, действия становились автоматизированными  и были на
правлены на "выживание". При депрессивном варианте алкоголь
ного опьянения криминогенность  проявл51лась в результате ин
версии доминирующего депрессивного аффективного фона на аф
фект  гнева, ярости, что отмечалось при психогенном  воздейст
вии. Маниакальноподобный вариант опьянения в данном иссле
довании выявлялся только в анамнезе лиц, совершивших право
нарушение в состоянии алкогольного опьянения с психотической 
симптоматикой, и в тот период не сопровождался противоправ
ными деяниями. Возникновение  агрессивного побуждения  при 
аффективных формах опьянения было связано не только с пси
хотравмирующим характером актуальной ситуации, но и с дейст
вием алкогольной интоксикахщи, повьппающей субьективную зна
чимость ситуационных воздействий. Также при этом существен
ное значение имели личностные особенности, обеспечивающие ку
мулящпо эмоциональной напряженности, которая реализовывалась 
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в агрессивных действиях по механизму "последней капли" (что 
характерно для лиц тормозимого круга). 

Галлюцинаторный вариант атипичного алкогольного опья
нения отмечался только в анамнезе исхплтуемых, криминогенная 
активность в этих случаях повидимому не проявлялась в связи с 
сохранением 1фигического отношения к переживаниям, нейтраль
ного эмоционального фона Совершение общественно опасных дей
ствий при делириозном варианте опьянения и при от^еречном рас
стройстве сознания обусловливалось галлюцинаторным и бредо
вым возбуждением с аффектом страха, ярости, гнева с импуль
сивными агрессивными действиями. 

Среди двигательных форм атипичного алкогольного опья
нения криминогенной активностью сопровождался только вари
ант с развитием психомоторного возбуждения, при котором об
щественно опасные действия были связаны с импульсивным ха
рактером двигательньк  актов. Гиперкинетический  и эпилепти
формный варианты атипичного алкогольного опьянения, не свя
занные с противоправной деятельностью (невозможной при дан
ной патологии), наблюдались только в анамнезе испытуемых. 

Анализ влияния факторов временной почвы, предшествую
щих развитию психотического опьянения, показал, что переутом
ление, депривация сна, эмоциональное напряжение имели значе
ние при развитии параноидного варианта опьянения, сумеречного 
расстройства сознания, патологических просоночных состояний. 
Формирование остальных типов опьянения с атипичной клини
ческой картиной статистически достоверно коррелировало с пси
хогениями. Кроме того, отмечались случаи психогенной провока
ции сумеречного помрачения сознания и параноидного варианта 
опьянения. 

Все атипичные формы острой алкогольной интоксикации, 
относящиеся к криминальной ситуации, с точки зрения патогене
тических механизмов их формирования были разделены на сле
дующие типы. 

1. Измененное алкогольное опьянение. В этих случаях "из
мененность" опьянения была обусловлена наличием органическо
го психического расстройства, в том числе и хронической алко
гольной интоксикацией, незначительной степени выраженности 
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(облигатные признаки). Такая форма опьянения являлась харак
терной для дҐнного лица реакцией на алкоголь, возникала крак
тически при каждом алкогольном эксцессе, наблюдавшиеся при 
этом психопатологические феномены никогда не достигал! пси
хотического уровня. 

2. Осложненное  алкогольное опьянение. Данный зариант 
острой алкогольной интоксикации также являлся  "пригычным" 
для субъекта, базировался на тех же облигатных призназах, что и 
измененное алкогольное опьянение, но, как правило, б^лее выра
женных, возникал при употреблении субъективно повышенных доз 
алкоголя и включал расстройства психотического и двигательного 
уровней. 

3. Декомпенсированное алкогольное опьянение. В форми
ровании этого варианта опьянения участвошли одновременно фак
то|)ы_постоянной (органическое психические расстройство нерез
ко  выраженное)  и  ]фемвш10Й  почвы:  пск{.огения,  бессонница, 
физич«:кое  истощение,  п^еутомление  и 7. п.  Он  не являлся  ти
пичньш для субъекта. При этом могли раззиваться психопатоло
гические расстройства как непсихотическоп, так и психотического 
уровня. 

В соответствии с данной систематисой дифференцирован
ная судебнопсихиатрическая оценка атига шого алкогольного опь
янения строилась в зависимости от принадлежности к тому или 
иному типу опьянения. 

При измененных формах острой алюгольной интоксикации 
нет оснований для принятия решения об экскульпации. Это свя
зано с тем, что в этих случаях нет глубоки: нарушений сознания, 
бредовых, галлюцинаторных расстройств. Несмотря на имеющие
ся нарушения эмоциональноволевой сферл, опьяневшие созфа
няют способность корригировать свое noBCtenne в зависимости 
от складывающейся актуальной сшуации. Наэлюдаюшдеся в этих 
случаях амнезго! периода опьянения, интолер1нтность к алкоголю 
отражают не "патологичность" самого опьянения, а органическую 
"почву", на которой оно развилось. Большое зиачение при выне
сении экспертного заключения имеет и вьшсшние личностного 
фактора, который носит континуальный характер выраженности 
своей значимости: от явно доминирующих антисоциальных уста
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новок до позиции полного неприятия какихлибо противоправ
ных действий (Кондратьев Ф.В.,  1996). Важным в плане приня
тия экспертного решения является и тот факт, что измененные 
формы опьянения являются привычными для данного субъекта и 
лицам, у которых оно наблюдается, хорошо известны особенно
сти их реакции на алкоголь и, будучи еще трезвыми и намеренно 
приводя себя в состояние опьянения, они могли и должны пред
видеть возможные негативные последствия состояния опьянения. 
Поэтому в случае совершения ими в состоянии опьянения пре
ступления они должны нести уголовную ответственность в соот
ветствии со ст. 23 УК РФ. 

Выявление психотических форм алкогольной интоксикации 
в рамках осложненного или декомпенсированного опьянения од
нозначно ведет к экспертному выводу о невменяемости. 

При декомпенсированном алкогольного опьянения непси
хотического уровня нарушаются процессы прогнозирования по
следствий своих действий, анализа альтернативных способов реа
гирования, т.е. лицо, находящееся в таком состоянии не может в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность  своих действий  и руководить  ими. Кроме того, ати
пичность эмоциональных и поведенческих реакций при алкоголь
ном опьянении в данном случае не может прогнозироваться субъ
ектом, является для него неожиданной. С учетом системного ин
тегрального подхода, охватывающего совокупность факторов: син
дрома, личности и ситуации (Кондратьев Ф.В., 1984, 1988, 1996) 
в отношении таких лиц следует рекомендовать применение ст. 22 
УК РФ. 

Принудительные меры медицинского характера применяе
мые в отношении лиц, совершивших правонарушения в состоя
1ши алкогольного опьянения в зависимости от типа алкогольного 
опьянения могут быть различны. Лица с измененным типом опь
янения в большинстве случаев страдают хроническим алкоголиз
мом, поэтому рекомендуемые им меры медицинского характера, 
связанные с этим расстройством, определяются ст. 97 ч. 1 п. "г", 
ст. 99 ч. 2 УК РФ. 

При осложненном опьянении, свидетельствующем, как пра
вило, о выраженной глубине органического психического расстрой
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ства, следует рекомендовать меры медицинского характера в соот
ветствии  с  приьмтым  экспертным  решением:  принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре и амбулаторяое принуди
тельное наблюдение и лечение у психиатра в местах лишения сво
боды (ст.97 Ч.1 п.п. "а", "б", сг.99 ч.1 УК РФ). 

При декомпенсированном опьянении в зависимости от вы
несенного экспертного решения рекомендуется принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре (при заюпочении о невме
няемости) либо амбулаторное наблюдение и лечение в местах ли
шения свободы (при рекомендации ст. 22 УК РФ) на основании 
ст. 99 ч. 2 УК РФ, либо амбулаторное принудительное наблюде
ние и лечение у психиатра по месту жительства (ст. 100 УК РФ). 
Последнее решение обосновано в отношении лиц без признаков 
алкогольной зависимости, имеющих органическое психическое рас
стройство непротредиентного или малопрогредиентного характера, 
у которых атипизация клинической картины эксперпгно значимо
го опьянения была связана с воздействием факторов временной 
почвы и на момент обследования не выявлялось какихлибо су
щественных психопатологических симптомов, были соч'анены кри
тические способности 

В фуппе испытуемых с психопатоподобной формой опья
нения подавляющее большинство были признаны вменяемыми (49 
человек из 54). Двое экскульпированы по степени выраженности 
интеллектуальномнестических  и  эмоциональноволевых  рас
стройств. В 3х случаях применялась ст. 22 УК РФ, у лиц с пси
хической незрелостью в рамках раннеоргаршческой патологии го
ловного мозга, когда криминальная агрессия обусловливалась не
достаточными оттеллектуальными и л1стносгными ресурсами оценки 
ситуации в сочегании с неспособностью к опосредованию и кон
тролю своих действий. В 31 случае рекомендовались принудитель
ные меры медищшского характера в соответствии со ст.ст. 97 ч.1, 
п."г", 99 Ч.2 УК РФ по поводу хронического алкоголизма. 

В группе с эффективной формой опьянения один испытуе
мый был экскульпярован в связи с декомпенсацией психическо
го состояния. В одком случае рекомендовалось применение ст. 22 
УК РФ, т.к. состояние на момент правонарушения квалифициро
валось как "аномальиый аффект на фоне простого алкогольного 
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опьянения". Меры медицинского характера по поводу хрониче
ского алкоголизма рекомендовались двоим испытуемым, наблю
дение психиатром (невропатологом) в местах лишения свободы — 
в одном случае. 

Двигательные расстройства наблюдались у лиц со значитель
ным органическим поражением головного мозга при употребле
нии высоких доз алкоголя, т.е. доминирующими были "внутрен
ние" причини. Всем испытуемьпи данной группы рекомендова
лись те или иные меры медицинского характера. 

Таким образом, атипичные формы острой алкогольной ин
токсикахщи вюИбчают психопатологические расстройства, не ха
рактерные для простого алкогольного опьянения, и напрямую свя
занные с проявлегймми криминальной агрессии, что диктует не
обходимость рассмотрения их как самостоятельной синдромаль
ной единицы с применением дифференцированного подхода в их 
суцебнопсихиатрической оценке. 

В Ы В О Д Ы 

1. Клиническая картина атипичных форм острой алкоголь
ной интоксикации включает психопатологические расстройства, 
отличные от классического психотропного эффекта алкоголя на 
центральную нервную систему, поэтому их следует рассматривать 
как отдельную клиникопсихопатологическую синдромальную еди
ницу, имеющую собственное, отличное от простого алкогольного 
опьянения, судебнопсихиатрическое значение. 

2. В патокинезе атипичных форм острой алкогольной ин
токсикации у лиц с органическим психическим расстройством при
нимают участие факторы постоянной (органическая патология ЦНС 
и Афонический алкоголизм) и временной почвы (психогенни, дли
тельная массивная алкоголизация, физическая астения). 

3. Влияние предиспонирующих факторов постоянной и вре
менной почвы на атипизм клинической картины алкогольного опь
янения подчинено определенной закономерности: чем менее вы
ражены органические нарушения центральной нервной системы, 
тем большее значение в патологической патопластике острой ал
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когольнои интоксикахдш имеют дополнрггельные экзогенные вред
ности, непосредственно предшествующие состоянию опьянения. По 
мере нарастания выраженности органических психических и нев
рологических расстройств все большее значение в феноменологи
ческом  оформлении  острой  алкогольной  интоксикации  имеют 
внутренние психобиологические механизмы при уменьшении роли 
факторов временной почвы, в первую очередь, психогершых. 

4. В соответствии с общепатологическим  синдромокинезом 
психических расстройств клинические проявления в структуре ост
рой алкогольной интоксикации представляют собой континуум от 
менее патологичных психопатоподобных нарушений через аффек
тивные состояния к психотическим и, далее, двигательным рас
стройствам. Это позволяет прогнозировать патокинез психопато
логических нарушений в структуре алкогольного опьянения у кон
кретного индивидуума и,  в соответствии с этим определять на
правление лечебных мероприятий и привентивных мер по преду
преждению возникновения психотических форм опьянения, ко
торые являются определенным этапом в конт11нууме психических 
расстройств, связанных с алкогольной интоксикацией. 

5. Судебнопсихиатр{Р{еская оценка психических расстройств 
в cTpjTcrype острой алкогольной интоксикации  производится на 
основании изучения их глубины и психопатологических особен
ностей с учетом патогенетических механизмов их развития. Сооб
разно такому подходу, выделяется: 1) "Измененное" опьянение, 
при котором проявления  "атипизма" закономерно обусловлены 
органическим психическим расстройством, в том числе и хрони
ческой алкогольной интоксикацией, незначительной степени вы
раженносп ,̂ являются привьгпюй реакцией субъекта на алкоголь, 
наблюдаются практически при каждом алкогольном эксцессе  и 
недостигаютЪсихотического  уровня. 2) "Осложненное" опьяне
ние, обусловленное, также как и "изменненное", наличием орга
нического психического расстройства, но, как правило, более вы
раженного, при котором имеется отчетливая тенденция к форми
рованию  в структуре опьянения  психотических  и двигательных 
расстройств. 3) "Декомпенсированное" опьянение, в формирова
нии которого участвуют одновременно факторы постоянной (ор
ганическое психическое расстройство нерезко вьфаженное) и щ>е
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менной почвы (психогении, состояния запоя, физическая астения 
и т.п.). Может проявляться психопатологическими расстройства
ми как непсихотического, так и психотического уровня. 

6. Одебнопсихиатрическая оценка патогенетически различ
ных форм острой алкогольной интоксикации (измененноеосяох
ненноедекомпенсированное опьянение) осущеспвяяется в соответ
ствии с, системным интегративным подходом (синдромличность
сгауация). 

6.1. Экспертное решение о вменяемостиневменяемости оп
ределяется уровнем имеющихся при этом психопатоло
гических расстройств (психотическийнепсихотический). 
Наличие психотических форм опьянения в криминаль
ной ситуации обусловливает экспертное решение о не
вменяемости, чаще по факту временного психического 
расстройства  (всегда при декомпенсированных формах 
опьянения) и реже — по факту хронического психиче
ского расстройства (обычно при осложненных формах 
опьянения). 

6.2. При измененных формах опьянения всегда вьшосится 
экспертное решение о вменяемости, а при декомпенси
рованных формах опьянения непсихотического уровня 
наиболее адекватным является экспертное решение о вме
няемости с применением ст. 22 УК РФ. 

7. Выбор рекомендуемого  вида  принудительного  лечения 
определяется экспертным решением (вменяемость, ст. 22 УК РФ, 
невменяемость) и формой имеющейся психической патологии. 

7.1. Лицам, признанным вменяемыми, при нагшчии у них 
хронического алкоголизма, рекомендуется принудитель
ное лечение в соответствии  со ст. 97 ч. 1 п. "г", ст. 99 
ч. 2 УК РФ. 

7.2. Выбор принудительных мер медицинского характера в 
отношении лиц, признанных вменяемыми с примене
нием ст. 22 УК РФ, определяется характером имеющейся 
постоянной  почвы  (ст.  97 ч.  1 п.  "г",  ст.  99 ч.  2 УК 
РФ при наличии хронического апкоголизма, ст. 97 ч. 1 
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п. "в" при наличии органического психического расстрой
ства или их сочетание). 

7.3. Выбор принудительных мер медицинского характера в 
отношении лиц, признанных невменяемыми, осуществ
ляется в соответствии с традиционными для отечествен
ной судебной психиатрии подходами и требованиями за
конодательства (ст. 97 ч. 2, ст. 100, ст. 101 УК РФ). 
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