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Тажрыйба жүзүндѳ психикалык жактан жапачек-
кен адамдар менен байланышкан кѳптѳгѳн юридикалык 
маселелер келип чыгат. Психиатрлар бардык медициналык 
документтерге карата талдоо жүргүзүшүп, психиатрия-
лык текшерүүлѳрдү ѳткѳрүшѳт, ал эми, юристтер психи-
калык жактан жапачеккен жактар менен байланышкан 
юридикалык маселелердин бардык спектри боюнча укук-
тук жактан жардам кѳрсѳтүү менен соттук жана баш-
ка органдарда оорулуулардын жана алардын туугандары-
нын кызыкчылыктарын кѳздѳшѳт.  

Негизги сөздөр: психиатрия, сот, документтер, ж-
апачегүү, оору, мыйзамдар, экспертиза. 

На практике возникает немало юридических вопро-
сов, связанных с людьми, страдающими психическими рас-
стройствами. Психиатры анализируют имеющуюся меди-
цинскую документацию, проводят психиатрические осви-
детельствования, а юристы представляют интересы 
больных и их родственников в судебных и иных органах, 
оказывая правовую помощь по всему спектру юридических 
проблем, связанных с лицами, страдающими психическими 
расстройствами. 

Ключевые слова: психиатрия, суд, документы, рас-
стройства, заболевания, законодательство, экспертиза. 

In practice, there are many legal issues related to people 
with mental disorders. Psychiatrists analyze the available me-
dical records, conduct a psychiatric examination, and the 
lawyers representing the interests of patients and their relati-
ves in the court and other bodies providing legal advice on the 
entire range of legal issues related to persons with mental 
disorders. 

Key words: psychiatry, court of law, documents, disor-
ders, diseases, legislation, expertise. 

Среди специальных знаний, применяемых в 
юридической практике Кыргызской Республики, 
важная роль принадлежит психиатрическим зна-
ниям, так как нередко возникает немало вопросов, 
связанных с людьми, страдающими психическими 
расстройствами. Психиатры анализируют имеющую-
ся медицинскую документацию, проводят психиат-
рические освидетельствования, а юристы представ-
ляют интересы больных и их родственников в судеб-

ных и иных органах, оказывая правовую помощь по 
всем юридическим проблемам, связанных с лицами, 
страдающими психическими расстройствами. 

Проблемами психиатрии в преломлении дейст-
вующего законодательства в Кыргызской Респуб-
лике занимается отдельная дисциплина – судебная 
психиатрия. Судебная психиатрия является частью 
общей психиатрии – медицинской науки, которая 
занимается психическими расстройствами, а именно 
- причинами их возникновения, признаками прояв-
ления, а также методами предупреждения и лечения 
[1, с. 5]. Психические заболевания социально значи-
мы, так как искажают взаимоотношения больного с 
окружающим миром и нарушают различные аспекты 
социального функционирования пациента. 

Судебная психиатрия изучает психические рас-
стройства в применительно к задачам, которые ре-
шаются в ходе осуществления правосудия по уголов-
ным и гражданским делам [2, с. 5], и если в общей 
психиатрии основная задача - лечение пациента, то в 
судебной психиатрии – оценка влияния имеющегося 
психического расстройства на те, или иные аспекты 
правового поведения человека. При этом задачи ле-
чения сохраняют свою актуальность, но оно осу-
ществляется, как правило, в особом правовом кон-
тексте. Поэтому судебная психиатрия тесно связана с 
юридическими дисциплинами - прежде всего с граж-
данским и уголовным правом, а также с уголовно-
процессуальным и гражданско-процессуальным пра-
вом Кыргызской Республики. Законодательные нор-
мы во многом и определяют круг задач, стоящих 
перед судебными психиатрами.  

Помимо непосредственной связи с юриспру-
денцией, судебная психиатрия имеет значимый 
социальный аспект, так как занимается изучением 
психики в различных социальных, юридически 
значимых ситуациях. В связи с этим данный раздел 
науки тесно смыкается с такими дисциплинами, как 
психология, социология, криминалистика. 

Судебная психиатрия решает свои специфиче-
ские задачи в рамках психиатрии как медицинской 
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дисциплины, оперируя ее понятийным аппаратом и 
используя методы клинико-психопатологического 
исследования (анамнез, медицинское наблюдение, 
клиническая беседа, описание психического состоя-
ния, анализ имеющихся симптомов психических 
расстройств) в сочетании с анализом данных сомато-
неврологического состояния, а также данных лабора-
торных, инструментальных и экспериментально-пси-
хологических методов исследования [3, с. 59]. 

Судебная психиатрия как дисциплина является, 
прежде всего, медицинской наукой, и в ее зада-
чи входят в первую очередь диагностика психичес-
кого расстройства, определение его выраженности и 
причин возникновения, прогноз заболевания. Далее 
при проведении судебно-психиатрической экспер-
тизы, после решения диагностических задач проис-
ходит сопоставление выявленных у пациента рас-
стройств с юридическими критериями правовой нор-
мы, в соответствии с которой была назначена экспер-
тиза. В уголовном процессе это может быть решение 
вопросов о состоянии вменяемости-невменяемости, 
возможности давать показания свидетелями и потер-
певшими, в гражданском процессе – вопросы дееспо-
собности и недееспособности, способности совер-
шать те или иные сделки. Это могут быть вопросы 
назначения, изменения или отмены принудительного 
лечения лиц, признанных невменяемыми, а также 
установления психических расстройств, препятст-
вующих отбыванию наказания осужденным. 

Соответственно, в судебной психиатрии можно 
выделить три основных области, связанных между 
собой и в то же время имеющих собственную специ-
фику: 

- судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) в 
гражданском и уголовном процессах; 

- пенитенциарная (тюремная) психиатрия; 
- принудительное лечение лиц с тяжелыми пси-

хическими расстройствами, совершивших общест-
венно-опасные деяния (ООД) [4, с. 7].  

Необходимо отметить, что судебно-психиатри-
ческими являются экспертизы, проводимые по назна-
чению судебно-следственных органов в рамках уго-
ловного или гражданского судопроизводства в по-
рядке, установленном процессуальным законода-
тельством – уголовным процессуальным и граждан-
ским процессуальным кодексами (УПК КР и ГПК 
КР), что отличает их от прочих экспертиз в сфере 
здравоохранения (медико-социальных, военно-вра-
чебных и прочих). В уголовном процессе Кыргыз-
ской Республики, на этапе производства следствия 
их вправе назначать дознаватель, следователь и ру-
ководитель следственного подразделения. В граж-
данском процессе судебно-психиатрические экспер-
тизы назначаются только судом.  

Практически все судебные экспертизы в Кыр-
гызской Республике проводятся в государственных 
судебно-экспертных организациях (СЭО). Деятель-
ность этих учреждений регламентируется Законом 
Кыргызской Республике «О судебно-экспертной 
деятельности» (Законом КР о СЭД) от 24 июня 2013 

года №100. Согласно части 2 статьи 13 этого Закона 
государственными судебно-экспертными организа-
циями являются специализированные учреждения 
(подразделения правоохранительных органов) упол-
номоченных государственных органов, созданные 
для обеспечения исполнения полномочий судов, ор-
ганов дознания, следователей и прокуроров посред-
ством организации и производства судебной экспер-
тизы [5, с. 6].   

Наряду с государственными судебно-эксперт-
ными учреждениями, часть 1 ст. 13 Закона КР о 
СЭД, предусматривает также функционирование не-
государственных судебно-экспертных организаций 
[5, с. 6].   

Негосударственными судебно-экспертными ор-
ганизациями признаются организации, судебно-экс-
пертная деятельность которых является основной. В 
штате судебно-экспертной организации должны сос-
тоять эксперты, для которых данное место работы 
является основным и уровень квалификации которых 
подтвержден сертификатом компетентности, выдан-
ном в установленном порядке [5, с. 6].  

В то же время законодательство допускает про-
ведение любых судебных экспертиз и вне эксперт-
ных учреждений. Судебная экспертиза производится 
государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, говорится в ч. 2 ст. 199 УПК КР [6, с. 
136].   

Так же и  Закон Кыргызской Республики «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» (в редакции Законов КР от 20 марта 
2002 года N 41, 15 июля 2003 года N 150,18 декабря 
2003 года N 236, 8 июня 2005 года N 73, 4 июля 2005 
года N 88) от 17 июня 1999 года N 60, в статье 18 
«Учреждения и лица, оказывающие психиатриче-
скую помощь» указывает, что психиатрическую по-
мощь оказывают получившие на это разрешение го-
сударственные, негосударственные психиатрические 
и психоневрологические учреждения и частнопрак-
тикующие врачи-психиатры [7].  

Поэтому в ходе уголовного или гражданского 
судопроизводства СПЭ может поручаться и другим 
лицам, назначенным экспертами в порядке, установ-
ленном УПК КР и ГПК КР.  

Если судебно-следственные органы поручают 
проведение СПЭ лицу, не являющемуся сотрудни-
ком государственного СПЭО, они должны удостове-
риться в его профессиональной компетентности, 
наличии специальной подготовки, условий, необхо-
димых для проведения экспертных исследований. 
При этом на судебные экспертизы, проводимые вне 
государственных СПЭО, также распространяются 
некоторые статьи Закона КР о СЭД, касающиеся 
основных принципов судебно-экспертной деятель-
ности, прав и обязанностей эксперта и требований, 
предъявляемых к экспертному заключению (статьи 4 
– 10; 21; 29 Закона КР о СЭД).  

Согласно статье 14 Закона КР о СЭД в качестве 
судебного эксперта может выступать государствен-
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ный судебный эксперт, негосударственный судебный 
эксперт или другое лицо, обладающее необходимы-
ми специальными знаниями [5, с. 7]. 

Государственным и негосударственным судеб-
ным экспертом является работник судебно-эксперт-
ной организации, производящий судебную экспер-
тизу в порядке исполнения своих должностных обя-
занностей. 

В статье 15 этого же Закона, подчеркивается, 
что экспертом может быть гражданин Кыргызской 
Республики, обладающий специальными знаниями 
[5, с. 8]. 

Должность эксперта в государственных и него-
сударственных судебно-экспертных организациях 
может занимать гражданин, имеющий высшее про-
фессиональное образование и прошедший последую-
щую подготовку по конкретной экспертной спе-
циальности. Определение уровня профессиональной 
подготовки экспертов осуществляется экспертно-
квалификационными комиссиями. Уровень профес-
сиональной подготовки экспертов подлежит пере-
смотру указанными комиссиями каждые пять лет. 

Таким образом, исходя из изложенного выше, 
можно заключить, что эксперт-психиатр в Кыргыз-
ской Республике – это лицо обладающее специаль-
ными знаниями в области психиатрии, имеющий 
высшее медицинское образование, прошедший по-
следующую подготовку в области судебной психиат-
рии и подтверждающий свою квалификацию в 
установленном законодательством порядке, произво-
дящий судебно-психиатрическую экспертизу в по-
рядке исполнения своих должностных обязанностей 
[1, с. 7]. 

Должностной обязанностью эксперта психиатра 
при производстве экспертизы как в уголовном про-
цессе, так и в гражданском процессе является состав-
ление заключения эксперта по итогам проведенного 
исследования. 

Заключение психиатра-эксперта (экспертов) 
является процессуальным документом – одним из 
доказательств по делу (гражданскому или уголов-
ному). 

После производства необходимых исследова-
ний эксперт – психиатр составляет письменное за-
ключение по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на оценке результатов исследований, в 
соответствии с его специальными знаниями.  

Заключение составляется в двух экземплярах. 
Первый экземпляр направляется органу (лицу), наз-
начившему судебную экспертизу, второй экземпляр 
остается в судебно-экспертной организации или у су-
дебного эксперта и хранится в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики. 

Каждая страница заключения подписывается 
судебным экспертом – психиатром. Если судебный 
эксперт является сотрудником судебно-экспертной 
организации, его подпись после выводов заверяется 
печатью судебно-экспертной организации. 

Заключение судебного эксперта состоит из 
вводной, исследовательской частей и выводов, а 

также подписки о предупреждении судебного экс-
перта-психиатра об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения и отказ или ук-
лонение от дачи заключения и разъяснении ему прав 
и обязанностей судебного эксперта в соответствии с 
процессуальным законодательством Кыргызской 
Республики [6, с. 139]. 

В заключении эксперта-психиатра должны быть 
отражены: 

- время и место производства судебной экспер-
тизы; 

- основания для производства судебной экспер-
тизы; 

- сведения об органе (лице), назначившем 
судебную экспертизу; 

- сведения об эксперте или экспертах (фамилия, 
имя, отчество, образование, специальность, стаж ра-
боты, ученая степень и ученое звание, занимаемая 
должность), которым поручено производство судеб-
ной экспертизы;  

- вопросы, поставленные перед экспертом или 
комиссией экспертов; 

- объекты исследований и материалы дела, 
представленные эксперту для производства судебной 
экспертизы; 

- сведения об участниках процесса, присутст-
вовавших при производстве судебной экспертизы; 

- содержание и результаты исследований с 
указанием примененных методов; 

- оценка результатов. 
Структура и содержание заключения эксперта, в 

том числе особенности оформления результатов 
производства комиссионной, комплексной, дополни-
тельной и повторной судебной экспертизы, опреде-
ляются Правительством Кыргызской Республики. 

Заключение специалиста-психиатра может быть 
значимым для решения судами вопросов вменяемос-
ти-невменяемости, дееспособности-недееспособнос-
ти, действительности сделок, компенсации мораль-
ного вреда, назначения принудительных мер, меди-
цинского характера и некоторых других вопросов. 

Разумеется, вышеописанные вопросы не исчер-
пывают всего содержания и значения судебной пси-
хиатрии в осуществлении и отправлении правосудия, 
но тем не менее показывают значимость использо-
вания специальных знаний из области психиатрии в 
уголовном и гражданском судопроизводстве Кыр-
гызской Республики, отражая связь судебной пси-
хиатрии и юриспруденции. 
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