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Автор исследовал роль неврастении в преступном
поведении. Представлены многолетние (1983–
2014 гг.) результаты сравнительного исследования
лиц, которые не привлекались к уголовной ответ-
ственности (контрольная группа), и осужденных (ос-
новная группа). Показано, что у осужденных в 2,25
раз реже, нежели в контрольной группе лиц, выявле-
на неврастения. Это свидетельствует о том, что невра-
стения не играет существенную роль в механизме
преступного поведения, что противоречит ранее
опубликованным данным. Вместе с тем, у осужден-
ных, страдающих неврастенией, выявлялись недо-
статки внимания, прогнозирования своих действий.
При этом лицо полностью не лишено возможности
саморегуляции поведения. У больных, страдающих
неврастенией, выявлена мелкоочаговая неврологиче-
ская симптоматика. При психологическом обследова-
нии отмечалось повышение профиля MMPI. По дан-
ным полиграфического исследования, у лиц, стра-
дающих неврастенией, выявляются нарушения био-
электрической активности головного мозга в 42%
случаев, повышение кожно-гальванического рефлек-
са. Эти данные показывают, что больные неврастени-
ей имеют функциональную недостаточность голов-
ного мозга. Указанные особенности обуславливали
совершение ими неосторожных преступлений, за ко-
торые они были осуждены. Наказание в виде лише-
ния свободы вызывало декомпенсацию неврастении.
Сделан вывод, что осужденные, страдающие невра-
стенией, не нуждаются в применении принудитель-
ного лечения, соединенного с исполнением наказа-
ния. Им показано добровольное лечение, психологи-
ческая помощь, направленные на улучшение нервно-
психического здоровья, повышения качества жизни.

Ключевые слова: неврология, неврозы, неврасте-
ния, неврологический статус, электроэнцефалогра-
фия, осужденный.
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The author investigates the role of neurasthenia in
criminal behavior. The paper presents the results of
long-term (1983-2014) comparative study of persons
who had not been previously prosecuted (control gro-
up) and who had been convicted (study group). It
shows that condemned persons 2.25 times less reveals
neurasthenia in comparison to control group. These re-
sults indicate that neurasthenia has not significant role
in criminal behavior, despite previous published data.

However, at condemned persons with neurasthenia,
there are a lack of attention and a lack of acting predic-
tion was detected. So persons are not completely depri-
ved of behavior self-regulation. Small focal neurologi-
cal symptoms were found in patients with neurasthe-
nia. Increase in MMPI scale during psychological exa-
mination was shown. According to polygraphic study
in neurasthenia patients, bioelectric brain activity dis-
turbances were found in 42% cases, with concomitant
increased galvanic skin reflex. These data show that ne-
urasthenia patients have functional brain failure, that
may cause committing rash crimes, and imprisonment
led to the neurasthenia decompensation. So it was
concluded that neurasthenia persons do not require
concomitant treatment. Neurasthenia persons may on-
ly have treatment and psychological support of mere
accord, in order to improve neurological and psycholo-
gical health and quality of life.

Keywords: neurology, neurosis, neurasthenia, neuro-
logical status, electroencephalography, condemned
person.

Поиск путей оптимизации ресоциализации осуж-
денных, оказания им медико-психологической по-
мощи, направленной на снижение рецидивоопасно-
сти, – одна из самых актуальных и далеко не решен-
ных задач медицинской науки. Значимость постав-
ленной проблемы обусловлена распространен-
ностью нервно-психических расстройств у
осужденных, а также уровнем рецидивной преступ-
ности, распространенностью совершения преступ-
лений после снятия или погашения судимости; по-
требностями пенитенциарной науки и практики в
комплексном подходе к изучению способов пред-
упреждения посягательств на общественные отно-
шения, находящиеся под защитой уголовного закона
[1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 17].

Многообразие этиологических факторов и патоге-
нетических механизмов девиантного, общественно
опасного поведения, варианты их различного соче-
тания, обуславливают широкий методологический
спектр подходов к созданию концептуально-теоре-
тических основ ресоциализации осужденных [2, 18,
20, 22, 23, 27, 30].

Выработка целостной концепции ресоциализации
осужденных связана с решением ряда вопросов,
имеющих самостоятельное значение для пенитенци-
арной науки. Среди них – распространенность це-
ребральной патологии среди осужденных; влияние
церебральной патологии на поведение, признавае-
мое преступным; освобождение от наказания в свя-
зи с нервно-психическим заболеванием; эффектив-
ность ресоциализации осужденных на фоне медика-
ментозной терапии церебрального дефицита; повы-
шение эффективности предупреждения преступле-
ний и общественно опасных деяний, совершаемых
лицами, страдающими церебральными расстрой-
ствами, и многие другие [12, 21, 22].

Эти проблемы недостаточно исследованы: одни из
них остаются дискуссионными в научной среде, дру-
гие – лишь обозначены в целом, третьи – получили
неточную трактовку. Они имеют межотраслевые
аспекты, так как в ходе развития научного знания
происходит дифференциация и интеграция наук [4,
6, 10, 11, 15].
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Можно выделить несколько основных причин,
указывающих на актуальность поставленной про-
блемы ресоциализации осужденных, страдающих
церебральной патологией. Во-первых, выявляется
все большее количество лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности и страдающих нервно-пси-
хическими расстройствами, которые оказывают
влияние на интеллектуально-волевую сферу, то есть
имеют важную роль в этиопатогенезе преступного
поведения и определяют сниженную способность
прогнозировать последствия своих действий или
осознанно руководить ими. Во-вторых, в учрежде-
ниях ФСИН России находится большое количество
лиц, страдающих церебральными расстройствами.
В-третьих, большая распространенность повторного
совершения преступлений лицами, страдающими
церебральной патологией [20–22].

Цели наказания, предусмотренные действующим
законодательством, не будут достигнуты, если сред-
ства достижения цели не будeт учитывать всех
значимых сторон осужденного, характеризующих
его во время исполнения наказания, в том числе его
нервно-психическое здоровье.

Без межотраслевого анализа, требующего, в свою
очередь, системно-методологической и содержа-
тельной комплексной разработки целостной кон-
цепции ресоциализации осужденных, нельзя обес-
печить реализацию законодательства в соответствии
с требованиями развития современного общества,
его основными ценностями.

Цель нашего исследования – клинический анализ
осужденных мужчин, страдающих неврастенией.
Оно выполнено в рамках научно-исследователь-
ской программы, имеющей своей целью разработ-
ку концептуально-теоретических основ исполне-
ния наказания, соединенного с принудительными
мерами медицинского характера, что имеет фунда-
ментальное значение в реализации принципов за-
конности, справедливости и гуманизма, а также
для повышения эффективности профилактики об-
щественно опасных деяний и преступности на тео-
ретическом, законодательном и правопримени-
тельном уровнях.

«Неврастения (нервная слабость) в качестве само-
стоятельной нозологической формы была выделена
в 1880 г. американским врачом Г.Бирдом, усматри-
вавшим основную причину заболевания в «амери-
канском образе жизни» (напряженной борьбе за су-
ществование), приводившим к истощению нервной
системы» [16]. По мнению Б.Д.Карвасарского, нев-
роз – психогенное (как правило, конфликтогенное)
нервно-психическое расстройство, которое возни-
кает в результате нарушения особенно значимых
жизненных отношений человека, проявляется в спе-
цифических клинических феноменах при отсут-
ствии психотических явлений [9]. Мы относим нев-
растению к психическим расстройствам, не исклю-
чающим вменяемости [21].

Сформированный массив наблюдений составляет
250 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет (средний воз-
раст – 43,6±2,6 лет).

В первую (контрольную) группу входили лица
(200), которые не привлекались к уголовной ответ-
ственности.

Во вторую (основную) группу входили лица (50),
осужденные за преступления различной степени тя-
жести. Никто из обследованных лиц этой группы
ранее на диспансерном учете по поводу неврасте-
нии не состоял.

Из 250 обследованных основной и контрольной
групп выявлено 20 лиц, страдающих неврастенией.

Больные отличались одновременно повышенной
возбудимостью и легкой истощаемостью. Индиф-
ферентный раздражитель (громкий звук, яркий
свет) вызывал вспыльчивость, раздражительность,
конфликты с окружающими, о чем больные впо-
следствии зачастую искренно сожалели.

Эмоциональные реакции (радость, печаль) стано-
вились кратковременными.

Снижалась трудоспособность, повышалась утом-
ляемость, отсутствовало чувство бодрости, энергии.
Подчас они говорили, что за обедом «устают есть»,
«нет сил дотащить себя от столовой до отряда».

Их беспокоила головная боль лобно-височной ло-
кализации сжимающего характера («обруч невра-
стеника» [10]), тяжесть или шум в голове, «стук в
висках».

Засыпание часто было затруднено, сон поверх-
ностный. Утром они не чувствовали свежесть, бод-
рость. Напротив, после сна чувствовали себя разби-
тыми.

Длительное напряжение внимания, памяти, ста-
новится для них невозможным. Ухудшалась память.
Они становились нетерпеливы.

Часто у них «болит все», неприятные ощущения в
голове, животе. При длительном течении заболева-
ния появляются ипохондрические мысли о не-
излечимости своей болезни («Мне до воли не до-
жить»). Они становились слезливы, что не было им
свойственно до заболевания.

После долговременных свиданий осужденные от-
мечали, что у них возникало ускоренное наступле-
ние эякуляции.

У осужденных, страдающих неврастенией, вы-
являлись недостатки внимания, прогнозирования
своих действий. Эти особенности обуславливали со-
вершение ими неосторожных преступлений, за ко-
торые они были осуждены. При этом лицо пол-
ностью не лишено возможности саморегуляции по-
ведения.

Продолжительность заболевания неврастенией у
большинства обследованных была менее пяти лет. У
осужденных она развивалась до начала исполнения
наказания, которое всегда способствовало деком-
пенсации неврастении.

Причиной развития неврастении у обследован-
ных лиц была психическая травма. Чаще всего она
заключалась в семейных проблемах (алкоголизм
или измена супруги, ее уход из семьи, развод с
последующим несправедливым разделом наслед-
ства, тревога за детей, которые остались с пьян-
ствующей супругой, отсутствие постоянного жилья);
тяжелое заболевание или смерть близких; уничтоже-
ние или повреждение имущества в результате пожа-
ра, действий третьих лиц; реальная угроза матери-
альному благополучию семьи; уголовное преследо-
вание близких; исполнительное производство в ре-
зультате (по мнению больного) неправосудного ре-
шения суда; необоснованный перевод на
нижеоплачиваемую должность, неправомерное
увольнение, закрытие предприятия, невостребован-
ность специалиста на рынке труда; крах надежд, на-
ступившая бедность, нищета; финансовая, сексуаль-
ная или иная зависимость; преступное посягатель-
ство на жизнь, здоровье, собственность лица, иные
преступные действия в отношении него.

Заболевание развивалось в результате однократ-
ной сверхсильной психической травмы (одномо-
ментная гибель в дорожно-транспортном происше-
ствии жены и двух детей) или неоднократных под-
пороговых психических травм (наркозависимость
супруги; переживание последствий причинения
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портном происшествии, совершенное пьяным води-
телем). Неврастения возникала сразу после психи-
ческой травмы или спустя некоторое время (запоз-
далое развитие).

Особо неблагоприятным было сочетание несколь-
ких психогенных факторов (пьянство супруги, ее из-
мены с собутыльниками во время запоя, безразли-
чие матери к детям, жестокость по отношению к
ним в состоянии алкогольного опьянения, продажа
пьянствующей супругой вещей из дома; угрозы при-
чинения смерти или вреда здоровью от собутыльни-
ков супруги).

Предрасполагающим фактором для развития нев-
растении были ослабляющие организм факторы:
снижение качества жизни с однообразной питанием
(картошка, хлеб, чай), 10–12-часовой рабочий день,
недосыпание, острые респираторные и иные инфек-
ции (перенесенная «на ногах» гриппозная инфек-
ция) и интоксикации.

Повышенная впечатлительность и чувственность
(«сензитивность» [24, 25]) отличали лиц, страдающих
неврастенией, до развития психического расстрой-
ства. На наш взгляд, неврастения возникает лишь на
генетически подготовленной почве и предраспола-
гающих условиях, формирующихся на протяжении
всей жизни. Социализация человека, его образова-
ние, жизненный опыт, взгляды, идеалы, могут умень-
шать или усиливать тяжесть психической травмы.

В объективном неврологическом статусе у боль-
ных неврастенией выявлено оживление сухожиль-
ных и периостальных рефлексов, повышенная по-
тливость, легкое возникновение покраснения или
побледнения лица, учащение сердцебиений, дрожа-
ние век, пальцев вытянутых рук. Патология VII и XII
пар черепно-мозговых нервов встречалась соответ-
ственно в 8 и 10% случаев. Патологические рефлек-
сы на верхних конечностях обнаружены у 7% лиц,
страдающих неврастенией.

У всех больных, страдающих неврастенией, име-
лась сопутствующая желудочно-кишечная или сер-
дечно-сосудистая патология.

Регистрировались колебания систолического ар-
териального давления.

По данным миннесотского многопрофильного те-
ста исследования личности (MMPI), отмечалось по-
вышение его профиля.

При полиграфическом (электроэнцефалография,
кожно-гальванический рефлекс, электрокардиогра-
фия) исследовании лиц, страдающих неврастенией,
выявлялась десинхронизация электроэнцефало-
граммы с преобладанием бета-активности в 64%
случаев, ослабление реакции активации, появление
полиморфных медленных волн, что свидетельство-
вало о нарушениях биоэлектрической активности
головного мозга. Существенно увеличивался размах
кожно-гальванических реакций. Регистрировалась
тахикардия при электрокардиографии.

На наш взгляд, неврастения – нарушение деятель-
ности головного мозга, обеспечивающего приспо-
собление организма человека к условиям внешней
среды. При этом лицо полностью не лишено воз-
можности сознательности и произвольности, само-
регуляции поведения; его способность осознавать
свои действия или руководить ими не утрачена со-
всем, но по сравнению с психически здоровым чело-
веком существенно уменьшена.

Лишение свободы (пенитенциарный синдром)
способствовало декомпенсации неврастении.

В первой (контрольной) группе выявлено 18 чело-
век (9%), страдающих неврастенией.

Во второй (основной) группе выявлено только два
лица (4%), страдающих неврастенией, то есть невра-
стения среди осужденных обнаружена в 2,25 реже,
нежели в контрольной группе лиц. Полученный ре-
зультат противоречит ранее опубликованным дан-
ным о том, что неврозы (например, неврастения)
могут играть важную роль в преступном поведении.
Отметим, что ранее мы также были сторонниками
этой ошибочной позиции [22, 26, 29].

Можно сделать вывод, что неврастения не играет
существенную роль в механизме преступного пове-
дения. Осужденные, страдающие неврастенией, со-
вершили преступление по неосторожности. В ходе
судебного заседания они признали свою вину, дея-
тельно раскаивались в содеянном.

Клинический анализ осужденных показывает, что
лица, страдающие неврастенией, то есть психиче-
ским расстройством, не исключающим способности
быть субъектом отбытия наказания, до развития
невроза отличались повышенной впечатлитель-
ностью и чувственностью (сензитивностью), что
препятствовало умышленному преступному пове-
дению.

Неврастения не играет существенной роли в меха-
низме преступного поведения. Это психическое рас-
стройство не влечет аутоагрессию или гетероагрес-
сию (не опасно для себя и окружающих). Осужден-
ные, страдающие неврастенией, не нуждаются в на-
значении принудительного амбулаторного наблю-
дения и лечения, соединенного с исполнением
наказания. Добровольное амбулаторное наблюде-
ние и лечение, включающее применение анксиоли-
тиков с целью уменьшения выраженности психиче-
ских расстройств, может существенно улучшить их
психическое состояние, будет способствовать по-
явлению условий по достижению целей наказания.
Помимо медикаментозной терапии, всем обследо-
ванным показано психотерапевтическое воздей-
ствие, которое должно оказываться психологом
ФСИН России.

Неврастения в стадии компенсации, достигнутой
за счет оказания медико-психологической помощи,
определяет высокую возможность ресоциализации,
социальной адаптации, выбора социально приемле-
мого поведения в сложной жизненной ситуации [19,
28, 31].
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