И.Н. Маркина

СТАТУС ЭКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
США И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена анализу статуса судебного эксперта-психиатра в РФ и США.
Приводится сопоставление требований к квалификации экспертов, дающих заключение по вопросам психического состояния подэкспертного, степени его вменяемости и
пр. Дается сравнение подходов к проблеме с точки зрения основных положений российского и американского законодательства. В заключение автором делается вывод о
постепенном уменьшении влияния экспертов-психиатров в американском судопроизводстве и принятии в качестве доказательств экспертных заключений психологов.
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В правоприменительной практике для
решения вопроса о вменяемости или невменяемости лица, наличии у него психических заболеваний, влияющих на его
способность правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для
дела, необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера и иных вопросов,
требующих применения знаний в области
психиатрии, назначается судебно-психиатрическая экспертиза. В современной
российской научной литературе под судебно-психиатрической экспертизой по
нимается научно-практическое действие
с применением специальных, судебнопсихиатрических знаний для разрешения вопросов предварительного либо
судебного следствия [1, с. 11]. Российское
законодательство точного определения
судебно-психиатрической экспертизы не
содержит, однако указывает случаи, когда
назначение экспертизы (включая судебнопсихиатрическую) обязательно: согласно

ст. 196 УПК, назначение и производство
судебной экспертизы обязательно, если
необходимо установить:
1) причины смерти;
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого,
когда возникает сомнение в его вменя
емости или способности самостоятельно
защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении
в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для
решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает
сомнение в его способности правильно
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воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, и давать
показания;
5) возраст подозреваемого, обвиня
емого, потерпевшего, когда это имеет
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение 1.
При этом судебно-психиатрическая
экспертиза, в том числе комплексная
психолого-психиатрическая и сексологопсихиатрическая, производимая в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических
учреждений, осуществляется в соответствии с правилами производства судебных экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях работающими в этих отделениях экспертами
в порядке исполнения своих должностных обязанностей. Эксперт, работающий
в отделении судебно-психиатрической
экспертизы, дает заключение от своего имени на основании проведенных им
исследований в соответствии со своими
специальными знаниями 2.
Исходя из требований ст. 195 УПК РФ
и ст. 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности
в РФ»3 (далее – ФЗ ГСЭД) судебно-психиатрическая экспертиза может назначаться и проводиться как в государственных,
так и в негосударственных экспертных
учреждениях. При этом указывается, что
государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждеУголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
1

Пункты 2, 4, 5 Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 30.05.2005 № 370 «Об утверждении Инструкции
об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической
экспертизы государственных психиатрических учреж
дений» // Российская газета. 2005. 19 июля. № 155.
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ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 04.06.2001.
№ 23. Ст. 2291.
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ния, производящий судебную экспертизу
в порядке исполнения своих должностных
обязанностей (ст. 12 ФЗ ГСЭД). Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к государственному судебному эксперту, указаны в ст. 13
ФЗ ГСЭД. Негосударственный судебный
эксперт должен «обладать специальными знаниями в области науки, техники,
искусства или ремесла» (ст. 41 ФЗ ГСЭД).
Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 7 июля
2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам
с высшим и послевузовским медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» содержит требования к уровню подготовки специалиста
по специальности «судебно-психиатрическая экспертиза» 4. Из данного Положения следует, что должность «врач-судебно-психиатрический эксперт» может
занимать только лицо с высшим медицинским образованием, прошедшее обучение
по специальности «лечебное дело» или
«педиатрия», а также имеющее послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование
в форме ординатуры по специальности
«судебно-психиатрическая
экспертиза
или профессиональная переподготовка
по специальности «судебно-психиатрическая экспертиза» при наличии послевузовского профессионального образования
по специальности «психиатрия».
Таким образом, правом проведения судебно-психиатрической экспертизы и дачи
соответствующего экспертного заключения в РФ обладает только лицо с высшим
медицинским образованием, имеющее
дополнительную профессиональную подготовку в области психиатрии, причем
вне зависимости от того, проводится ли
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» //
Российская газета. 2009. 26 августа. № 158.
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экспертиза в государственном экспертном
учреждении или же негосударственном.
Предъявленные требования к уровню подготовки призваны обеспечить высокий
уровень качества проводимых экспертиз.
Однако современные тенденции проведения судебно-психиатрических экспертиз говорят о начале «выведения»
ряда вопросов из исключительной компетенции врачей-психиатров и своего рода
«ослаблении» квалификационных требований к экспертам, решающим вопросы установления диагноза психического
расстройства и его связи с противоправным деянием.
Так, в США в соответствии с правилом 702 Федеральных правил предоставления доказательств 5 в качестве эксперта
может выступать лицо, обладающее специальными знаниями, навыками, опытом,
подготовкой или образованием, и которое
посредством своих показаний в форме
мнения или иной форме разъясняет обстоятельства, подлежащие доказыванию
по конкретному делу, для последующей
их оценки судом.
В.В. Мотов указывает, что до 1960-х гг.
в США для того, чтобы давать в суде
заключения по вопросам наличия или
отсутствия у подозреваемого (обвиняемого) психического расстройства и взаимосвязи этого расстройства с противоправным деянием, лицо должно было
иметь высшее медицинское образование,
а также пройти обучение в резидентуре по психиатрии и получить сертификат Американского совета по психиат
рии и неврологии [2, c. 34–36]. В целом
данная система является аналогичной
существующей на данный момент в российском законодательстве 6.
Однако в 1962 г. впервые клинические психологи получили право давать
5
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Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».
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экспертное заключение по вопросам вменяемости наряду с врачами-психиатрами. В деле Jenkins v. United States судья
Burger сформулировал вопрос следующим образом: «Компетентны ли клинические психологи, под которыми мы
понимаем лиц, имеющих степень «док
тор философии в психологии» и также
дополнительную подготовку в качестве
клинических психологов, в научном смысле, а следовательно, и в правовом смысле устанавливать диагноз и характерные
признаки психической болезни и причинную связь между болезнью и противоправным деянием. Вопрос может быть
также поставлен следующим образом:
могут ли даваться медицинские заключения и устанавливаться медицинские диагнозы доктором философии в психологии
с дополнительной клинической подготовкой и могут ли эти заключения и диагнозы быть предметом экспертного свидетельства такого специалиста?» [3, c. 472].
Американская психиатрическая ассоциация выступала категорически против
подобного рода новаций. Аналогичной
позиции придерживалось и меньшинство суда, включая председателя суда
W. Miller, который справедливо заметил,
что «психическая болезнь есть медицинская проблема, и что установление
характеристик такой болезни часто трудный процесс даже для врачей с большим
профессиональным опытом», а «приписывание психологу, не являющемуся медицинским специалистом, наличия медицинских знаний и разрешение называться
экспертом в таком трудном деле, как диагностирование психических болезней,
есть сущая глупость» [2, c. 35–36].
Таким образом, экспертные заключения
психологов со степенью «доктора философии в психологии» были, по сути, приравнены по своему значению и силе к заключениям врачей-психиатров. Аргументом
послужило и то, что наряду с углубленной
подготовкой, которую проходят клинические психологи (включая стажировки
в психиатрических стационарах), принци361
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пиальное значение для решения вопроса
о возможности принятия заключения психолога в качестве доказательства по делу
будет иметь «действительный опыт эксперта и доказательная ценность его заключения» [2, c. 35–36]. Это привело к тому,
что в ряде штатов США заключения о психическом состоянии лица получили право
давать не только клинические психологи
с ученой степенью «доктор философии
в психологии» или «доктор психологии»,
но и имеющие степень «магистр» или
даже социальные работники в области
психического здоровья при наличии у них
докторской степени.
Такого рода тенденция к «демедицинизации» американской психиатрии
на протяжении последних десятилетий» [2, c. 35–36] и повсеместное принятие экспертных заключений психологов
по вопросам психического состояния под
экспертного, его вменяемости и прочим,

входящим в настоящий момент в ком
петенцию судебного эксперта-психиатра,
в качестве доказательств по делу может
иметь ряд негативных последствий. Разделяя мнение В.В. Мотова, следует отметить, что с учетом разницы правовых
систем и подходов к проведению судебных экспертиз в целом целесообразно
к вопросу о распространении американского опыта на российскую практику
подходить сдержанно и крайне осторожно, так как отсутствие специфического
практического опыта в оценке состояния
подэкспертного для постановки диагноза
может иметь негативные последствия,
в частности, может повлиять на реализацию таких принципов, предъявляемых
к судебной экспертизе 7, как всесторонность и полнота.
Статьи 4 и 9 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».
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