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Актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью 
проблемы использования нейропсихологического обследования в судебной 
психолого-психиатрической экспертной практике. В статье изложены результаты 
нейропсихологического обследования подэкспертных, которые не могли 
понимать значение своих действий и руководить ими в момент совершения 
сделки. Экспериментально-психологическое исследование было проведено в 
рамках комплексной судебной психолого-психиатрической и судебно-
психиатрической экспертиз. Для подэкспертных, которые не могли понимать 
значение своих действий и руководить ими при совершении сделки, характерно 
превалирование нейропсихологических нарушений, связанных со снижением 
произвольной регуляции деятельности, с расстройствами сознания и памяти, 
нарушениями пространственных синтезов. У подэкспертных, способных к 
совершению сделки, такие нарушения встречались гораздо реже. Исследование 
показало значимость проведения нейропсихологического обследования для 
уточнения критериев судебно-психологической оценки сделкоспособности. 
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Введение 

Актуальность исследования обусловлена широким спектром проблем, имеющих 
отношение к комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе (КСППЭ) в 
гражданском процессе. Прежде всего, это недостаточная разработанность вопроса 
использования нейропсихологического обследования (описание симптомокомплексов, 
основанных на принципе синдромного анализа, системной организации психических 
процессов) в экспертной практике. Особое значение данная проблема имеет при экспертном 
определении способности человека понимать значение своих действий или руководить ими 
при совершении сделки (ст. 177 ГК РФ). Нейро- и патопсихологические критерии судебно-
экспертной оценки способности к совершению сделки необходимы и при определении 
ограничения дееспособности вследствие психического расстройства (ч. 2 ст. 30 ГК РФ), 
которое во многом основывается на прогностической оценке сделкоспособности [11]. 

Были проведены многочисленные исследования, рассматривающие 
сделкоспособность со стороны юридического (психологического) критерия [3; 4; 6; 11; 12]. В 
этих работах рассматривались клинические и психологические критерии оценки 
способности гражданина понимать значение своих действий или руководить ими при 
совершении сделки, однако научная разработка данной проблемы ограничивалась 
выделением патопсихологических симптомокомплексов, различающих способных и 
неспособных лиц с психическими расстройствами к совершению сделки [7]. Вместе с тем 
остаются нерешенными проблемы использования нейропсихологического исследования и 
изучения психологических механизмов принятия решений при экспертной оценке 
сделкоспособности [1; 8]. 

В рамках судебной экспертизы по гражданским процессам и ранее упоминались 
актуальность и необходимость использования нейропсихологического обследования, 
однако данный вопрос рассматривался только в отношении обследования пожилых людей 
[2]. Мы предлагаем рассмотреть актуальность использования нейропсихологических 
методов шире и видим необходимость в исследовании нейро- и патопсихологических 
механизмов психической деятельности в рамках гражданского судопроизводства как 
взаимодополняющих друг друга. 
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В зарубежной практике использование нейропсихологического обследования 
является распространенным в судебной экспертизе; проводилось множество исследований 
судебной оценки психического здоровья (forensic mental health assessment) с применением 
нейропсихологического обследования в судебно-психиатрическом контексте.  Термин 
судебной нейропсихологической оценки (forensic neuropsychological assessment) является 
устоявшимся в самостоятельной дисциплине — судебной нейропсихологии (forensic 
neuropsychology) [15], [18]. 

В зарубежной экспертной практике понятие «capacity» наиболее близко к правовому 
понятию «дееспособность» в российском законодательстве [13]. Аналог понятия 
«сделкоспособность» выделить сложнее. На законодательном уровне определение 
«capacity» — довольно широкое, включает в себя разные аспекты. Однако способность к 
совершению сделки упоминается только в контексте проведения диагностики перед 
правомерным совершением сделки (чаще всего это завещание), что наиболее близко 
клинико-психологическому освидетельствованию (как непроцессуальному действию) перед 
совершением сделки в нашей стране. Проведенный анализ клинических научных 
публикаций показывает, что в гражданском процессе выделяются следующие 
«компоненты» понятия «capacity» (civil capacities): 

 «testamentary capacity» — способность человека к принятию решения о 
подписании завещания [19], а также ретроспективный анализ этой способности, 
что близко посмертным экспертизам [20]; 

 «driving capacities» — способность к вождению автомобиля [17]; 

 «financial capacity» — способность распоряжаться финансами и управлять 
имуществом [13]; 

 «transactional capacity» — способность к совершению сделки [17]; 

 «vulnerability to fraud or undue influence» — уязвимость к мошенничеству или 
ненадлежащему/чрезмерному влиянию [17]. 

Последние две способности в наибольшей мере соотносятся со «способностью 
понимать значение своих действий или руководить ими при совершении сделки» (ст. 177 ГК 
РФ) и «заблуждением настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении 
дел (178 ГК РФ). 

Целью нашего исследования является выявление нейропсихологических нарушений 
у лиц, не способных понимать значение своих действий или руководить ими при 
совершении сделки. 

Материалы и методы исследования 

Нейропсихологические методы: 

1) решение арифметических задач (по разным модальностям предъявления задачи) с 
использованием алгоритма и удержанием программы; 
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2) пробы, направленные на исследование праксиса; 

3) пробы, направленные на исследование гнозиса; 

4) пробы для исследования пространственных и квазипространственных функций; 

5) пробы, направленные на исследование мыслительных операций. 

Были обследованы подэкспертные в возрасте от 26 до 88 лет. Все они проходили 
КСППЭ в «Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Минздрава России. 

В отношении 31 человека экспертной комиссией было принято решение, что они «не 
могли понимать значение своих действий и руководить ими при совершении сделки» 
(основная группа). Среди них лиц с органическим психическим расстройством — 10 человек, 
с расстройствами щизофренического спектра — 7, с синдромом зависимости от алкоголя — 
5, с умственной отсталостью и расстройствами личности — по 4, с биполярным 
аффективным расстройством — 1 человек. 

В отношении 31 человека было определено, что они «могли понимать значение своих 
действий и руководить ими при совершении сделки» (контрольная группа). 
Преимущественные психические расстройства: синдром зависимости от алкоголя — 10 
человек, органическое психическое расстройство — 9, расстройства шизофренического 
спектра — 3, расстройство личности — 2, умственная отсталость — 1 человек. Из этой 
группы 6 человек не страдали каким-либо психическим расстройством. 

В качестве группы сравнения было обследовано 11 человек, которые, по мнению 
экспертной комиссии, «вследствие психического расстройства могут понимать значение 
своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» и, соответственно, 
могут совершать крупные сделки только с письменного согласия попечителя (ч. 2 ст. 30 ГК 
РФ — ограничение дееспособности вследствие психического расстройства). В основном — 
это страдающие расстройствами шизофренического спектра (8 человек). Кроме того, 2 
человека — с диагнозом органическое психическое расстройство и 1 — с умственной 
отсталостью. 

Результаты исследования и обсуждение 

По результатам нейропсихологического исследования, в основной группе («не мог 
понимать значение своих действий и руководить ими при совершении сделки») у 14 
человек отмечается превалирование симптомокомплекса, наиболее приближающегося к 
синдрому нарушения регуляции, программирования и контроля деятельности, 
относящемуся к префронтальным отделам головного мозга. 

Это проявляется в снижении произвольной регуляции деятельности. Отмечаются 
трудности в формировании намерения, в соответствии с которым должна определяться 
цель действия и прогнозироваться на основе прошлого опыта образ конечного результата, 
соответствующего поставленной цели и удовлетворяющего намерению, или его искажение 
(как на уровне регуляции, так и на смысловом уровне). Было обнаружено, что грубо 
страдает составление программы, как некого алгоритма, системы в выборе средств для 
достижения результата и их последовательной связи. Нарушается контроль выполнения 
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этой программы — при изменении условий достижения результата программа действий не 
подвергается коррекции. Также наблюдаются трудности на этапе сличения достигнутого 
результата с тем, что предполагалось получить, и нарушения способности вносить 
коррекцию, особенно в случае рассогласования прогноза и результата. В некоторых случаях 
отмечались признаки инактивности в организации деятельности на этапе формирования 
программы исполнения, когда правильно начавшаяся деятельность в конечном счете 
заменяется уже сложившимся стереотипом. 

В мыслительных операциях теряется целенаправленная ориентировка в условиях 
задачи и программе действий. Так, при решении арифметических задач (состоящих не из 
одного действия) подэкспертные могли выхватить из условия к заданию один из моментов, 
отвечая на него, и пропустить основной вопрос; выполнять действия, которые не 
подчиняются общему плану. Отмечались выраженные трудности в составлении алгоритма 
для решения арифметической задачи. Подобные особенности наблюдались также и при 
описании и составлении рассказа по сюжетной картине: подэкспертные могли импульсивно 
вырвать из общего целостного изображения какую-либо деталь и выстраивать ход своих 
рассуждений в соответствии с этим, не обращая внимания на важные детали, 
показывающиеся основной смысл изображения. Фактически, они актуализировали 
известные им стереотипы в рассказе, вызванные фрагментом картинки. 

В двигательной программе наблюдались черты эхопраксии, актуализация 
стереотипного выполнения заданий и поведения. Так, в ответ на один удар подэкспертный 
выполняет одно постукивание, на два удара — дважды (инструкция к заданию: «когда я 
стукну по столу один раз, Вы поднимите правую руку, когда два раза — поднимите левую 
руку»). Мнестическая деятельность таких подэкспертных в большинстве случаев также 
характеризуется снижением произвольности и целенаправленности. При отсутствии в 
некоторых случаях первичных нарушений памяти затрудняется возможность создавать 
прочные мотивы запоминания: в методике «10 слов» кривая заучивания может иметь 
характер «плато» (инертно воспроизводит первоначально запечатленные слова, не 
достигающие количества предъявленных стимульных слов). Подобные трудности 
наблюдаются и в методике «Две группы по три слова». 

В речевой продукции подэкспертных наблюдаются черты аспонтанности, на что 
влияет некоторое снижение произвольной регуляции деятельности в сочетании с 
инактивностью. Речь таких подэкспертных несколько обеднена или утрачивает речевую 
инициативу, отмечаются трудности в структурировании подачи информации. Речевая 
продукция изобилует стереотипами и штампами, периодически — повторениями и 
несодержательными высказываниями. В то время как данные симптомы более свойственны 
для левой лобной доли, отмечаются, в противовес этому, такие особенности, как: 
расторможенность речи, обилие речевой продукции, готовность больного квазилогически 
объяснить в ходе выполнения заданий свои ошибки, свойственные для правополушарного 
поражения [10]. Однако следует отметить, что в данном нейропсихологическом 
симптомокомплексе нарушения не достигают степени выраженности «полевого 
поведения», тотальной регуляторной апраксии, грубого нарушения регулирующей функции 
речи, как это бывает при полноценном синдроме нарушения регуляции, программирования 
и контроля деятельности. 

В контрольной группе («мог понимать значение своих действий и руководить ими при 
совершении сделки») вышеописанные особенности выявляются у 5 подэкспертных: это 
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значимо меньше (p=0,01, по непараметрическому критерию углового преобразования 
Фишера), чем в основной. В группе сравнения («ограничение дееспособности вследствие 
психического расстройства») подобные нарушения были обнаружены только у 1 человека  
— значимо меньше (p=0,001,), чем в основной и контрольной группах. 

По таким закономерным сочетаниям симптомов, наиболее приближающимся к 
синдромам нарушений динамической (кинетической) составляющей движений и действий 
при поражении заднелобных отделов мозга, базальных отделов лобных долей, гипоталамо-
диэнцефальной области мозга (отмечающимся в основной группе), между основной и 
контрольной группами значимых различий обнаружено не было. 

В контрольной группе не было обнаружено ни одного случая синдрома нарушения 
памяти и сознания при поражении медиальных отделов лобных долей мозга. В противовес 
этому, в основной группе подэкспертных, не способных к совершению сделки, из 31 случая у 
5 подэкспертных отмечался данный синдром, что проявлялось в дезориентировке 
подэкспертного в месте, во времени, своем заболевании, дезориентировке в собственной 
личности и в выраженных нарушениях памяти. 

Стоит отметить, что в основной группе лиц с психическими расстройствами, которые 
не могли понимать значение своих действий и руководить ими при совершении сделки, 
обнаруживается закономерность наличия диагноза «умственная отсталость» (F70-F79) и 
синдрома нарушения пространственных синтезов (синдром ТРО), в котором в первую 
очередь выделяется снижение квазипространственных функций, что наиболее ярко 
проявляется в нарушении понимания логико-грамматических конструкций. 

В группе сравнения не наблюдались случаи выраженных нейропсихологических 
синдромов и их симптомов. Так, из 11 подэкспертных этой группы только у одного 
отмечается симптомокомплекс, наиболее приближающийся к синдрому нарушения 
регуляции, программирования и контроля деятельности (префронтальные отделы 
головного мозга). 

Заключение 

В ходе исследования были обнаружены значимые различия нейропсихологических 
нарушений у подэкспертных, которые могли и не могли понимать значение своих действий 
и руководить ими при совершении сделки, а также подэкспертных, которые по экспертному 
решению могут понимать значение своих действий и руководить ими (дееспособность), 
однако им рекомендовано ограничение дееспособности вследствие психического 
расстройства. 

В группе подэкспертных, которые не могли понимать значение своих действий и 
руководить ими при совершении сделки, отмечается превалирование симптомокомплекса, 
наиболее приближающегося к синдрому нарушения регуляции, программирования и 
контроля деятельности, относящемуся к префронтальным отделам головного мозга. У 
сделкоспособных подэкспертных таких особенностей значимо меньше. 

В группе подэкспертных, не способных к совершению сделки, в ряде случаев 
отмечался синдром нарушения памяти и сознания при поражении медиальных отделов 
лобных долей мозга. В группе же подэкспертных, которые могли понимать значение своих 
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действий и руководить ими при совершении сделки, не было обнаружено ни одного случая 
этого синдрома. 

В группе подэкспертных, которым было рекомендовано ограничение дееспособности, 
почти не отмечалось случаев выраженных нейропсихологических синдромов и их 
симптомов, а также не наблюдалось влияния обнаруженных в ходе нейропсихологического 
обследования особенностей на экспертное решение. 

В группе лиц с психическими расстройствами, которые не могли понимать значение 
своих действий и руководить ими при совершении сделки, обнаруживается закономерность 
наличия диагноза «умственная отсталость» (F70 — F79) и синдрома нарушения 
пространственных синтезов (синдром ТРО), в котором в первую очередь выделяется 
снижение квазипространственных функций, что наиболее ярко проявляется в нарушении 
понимания логико-грамматических конструкций. 

Таким образом, исследование показало значимость проведения 
нейропсихологического обследования в рамках КСППЭ по оценке сделкоспособности. Для 
подэкспертных, которые не могли понимать значение своих действий и руководить ими при 
совершении сделки, характерно превалирование нейропсихологических нарушений, 
связанных со снижением произвольной регуляции деятельности, с расстройствами 
сознания и памяти, нарушениями пространственных синтезов. Дальнейшее 
нейропсихологическое исследование позволит уточнить критерии судебно-
психологической оценки сделкоспособности, а также внести определенный вклад в 
разработку критериев для оценки ограниченной дееспособности. 
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Relevance of the research consists in consideration the forensic neuropsychological assessment in 
Russia. The new problem of use of neuropsychological methods in complex forensic psychological 
and psychiatric examination and forensic psychiatric examination is studied. The article presents 
the results of neuropsychological assessment of the persons, who could not understand the 
meaning of their actions, regulate and control them at the time of the transaction. The persons, 
who could not understand the meaning of their actions, regulate and control them at the time of 
the transaction, characterized by the presence of a decrease of the ability to control one's actions 
and the of spatial functions, the neuropsychological syndrome of memory and consciousness. The 
persons who were able to make decisions at the time of the transaction, such features were less. 
The importance of the use of neuropsychological methods in forensic examination was 
established. 

Key words: complex forensic psychological and psychiatric examination, forensic psychiatric 
examination, capacity, neuropsychological assessment, diminished capacity. 
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