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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
СОВЕРШИВШИМ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫЕ
ДЕЯНИЯ В СОСТОЯНИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследуются основания для оказания психиатрической помощи лицам,
совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Автором
выделяются два вида профилактических мер, к которым относятся принудительные меры медицинского характера, предусмотренные главой 15 УК РФ, и непринудительные меры, реализуемые в рамках Закона РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании». В этих целях приводится межотраслевой
анализ, базирующийся не только на нормах действующего уголовного закона, но и
на нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ, Закона РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Постановлениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, критерия опасности для себя или окружающих либо
возможности причинить иной существенный вред. К сожалению, в национальной
правовой системе данный показатель не раскрывается, что является пробелом российского уголовного законодательства. В силу чего автором предлагается дополнить
ст. 97 УК РФ нормой, в которой раскрывались бы общие признаки, свидетельствующие об опасности психически больного лица.
Ключевые слова: виды психиатрической помощи; невменяемость; принудительные меры медицинского характера; опасность для себя или других лиц либо возможность причинить иной существенный вред.

Анализ ст. 99 УК РФ и ст.ст. 26, 27, 29
Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании» позволяет схематично изобразить
виды психиатрической помощи, которые
оказываются в Российской Федерации
лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости
следующим образом (схема):
Предусмотренные в ч. 1 ст. 99 УК РФ
четыре вида принудительных мер медицинского характера применяются к
невменяемому лицу в рамках главы 51
УПК РФ. Однако ч. 1 ст. 433 УПК РФ гла-

В главе 15 УК РФ определены виды
принудительных мер медицинского характера, в том числе психиатрическая
помощь, которая может оказываться лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.
Согласно ст. 97 УК РФ, психиатрическое
лечение невменяемых может осуществляться в рамках назначения принудительных мер медицинского характера, а также
в порядке применения непринудительных мер, предусмотренных законом РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании».
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сит, что производство о применении принудительных мер медицинского характера, указанных в пунктах «б»-«г» ч. 1 ст. 99
Уголовного кодекса Российской Федерации, осуществляется в отношении лица,
совершившего запрещенное уголовным
законом деяние в состоянии невменяемости. В связи с этим возникает коллизия
между двумя федеральными законами,
поскольку ч. 1 ст. 99 УК РФ допускает
возможность назначения невменяемым
еще и амбулаторного принудительного
наблюдения и лечения у психиатра, тогда как УПК РФ исключает возможность
осуществления производства о применении амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра к лицам,
совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, в рамках
главы 51 УПК РФ.
В связи с этим возникает резонный воп
рос: в рамках какого производства должно
84

рассматриваться уголовное дело о применении амбулаторного принудительного
наблюдения и лечения у психиатра к невменяемым? Названный пробел законодателя обойден стороной в разъяснении
по вопросам судебной практики, данном
в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ «О применении судами принудительных мер медицинского характера» от
7 апреля 2011 г. Видится, что устранение
вышеназванного недостатка возможно
путем исключения из ч. 1 ст. 433 УПК РФ
фразы «указанных в пунктах «б»-«г» части
первой ст. 99 УК РФ» и внесение в вышеназванную норму следующих слов: «указанных в ч. 1 ст. 99 УК РФ».
В свою очередь, назначение непринудительных мер, предусмотренных Законом РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», происходит в соответствии с гл. 35
ГПК РФ и Законом РФ «О психиатриче-
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ской помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».
Основанием для применения принудительных мер медицинского характера
в соответствии с ч. 2 ст. 97 УК РФ является имеющаяся у лица опасность для себя
или других лиц либо связано с возможностью причинения иного существенного вреда (далее – опасность). Однако ч. 2
ст. 443 УПК РФ гласит, что если лицо не
представляет опасности по своему психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести, то суд
выносит постановление о прекращении
уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского
характера. Возникает коллизия между
двумя федеральными законами, поскольку УК РФ связывает применение принудительных мер медицинского характера
исключительно с наличием возможности
причинения психически больным иного
существенного вреда либо с опасностью
для себя или других лиц. А УПК РФ допускает неприменение принудительных
мер медицинского характера еще и в случае совершения деяния небольшой тяжести даже при наличии опасности для себя
или окружающих.
Думается, что решить возникшую коллизию между ч. 2 ст. 97 УК и ч. 2 ст. 443
УПК РФ можно путем приведения ч. 2
ст. 443 УПК РФ в соответствие с уголовным законом, потому что только в уголовном законодательстве могут определяться
основания применения принудительных
мер медицинского характера, а уголовно–
процессуальное законодательство должно
регулировать исключительно процесс по
назначению принудительных мер медицинского характера [1, c. 80–81 ; 4, c. 296].
Кроме того, невменяемые, которые по
своему психическому состоянию представляют опасность для себя или других
лиц либо с опасностью причинения иного
существенного вреда, выпадают из сферы
уголовно–правового регулирования, так
как им могут быть назначены только непринудительные меры, предусмотренные

Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании», то есть им может быть назначено
диспансерное наблюдение либо недобровольная госпитализация в психиатрический стационар. В случае же ухудшения
психического состояния пациента он может быть только госпитализирован в психиатрический стационар, условия содержания в котором могут не соответствовать
тем требованиям, которые необходимы
для нормального осуществления лечебнореабилитационной и коррекционно-воспитательной работы с больным.
Для устранения коллизии между УК и
УПК РФ следует из ч. 2 ст. 443 УПК РФ
исключить фразу: «либо им совершено
деяние небольшой тяжести».
В том случае, если невменяемый не
представляет опасности по своему психическому состоянию, суд в соответствии
с ч. 4 ст. 97 УК РФ может передать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса о лечении
этих лиц или направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской
Федерации о здравоохранении. Таким
образом, органы здравоохранения и социального развития могут применять к
невменяемому непринудительные меры,
предусмотренные Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», к которым относятся недобровольная госпитализация
в психиатрический стационар и диспансерное наблюдение.
В свою очередь, ч. 4 ст. 443 УПК РФ
говорит, что при прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч.ч. 2 и 3 ст. 443 УПК РФ, копия постановления суда в течение пяти
суток направляется в орган здравоохранения для решения вопроса о лечении
или направлении лица, нуждающегося в
психиатрической помощи, в психиатрический стационар. Возникает очередная
коллизия между ч. 4 ст. 97 УК РФ, ч. 4
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ст. 443 УПК РФ и ст.ст. 26, 27, 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Как указано выше, к непринудительным
мерам, предусмотренным законодательством о здравоохранении, относятся дис
пансерное наблюдение и недобровольная
госпитализация в психиатрический стационар. Поэтому непонятно, почему ч. 4
ст. 443 УПК РФ допускает применение к
лицам только помещение в психиатрический стационар. Видится, что ч. 4 ст. 443
УПК РФ нужно изложить в следующей
редакции: «При прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч.ч. 2 и 3 настоящей статьи, копия
постановления суда с необходимыми
материалами в течение пяти суток нап
равляется в орган здравоохранения для
решения вопроса о лечении этих лиц или
направлении их в психоневрологические
учреждения социального обеспечения
в порядке, предусмотренном законодательством РФ о здравоохранении».
Следовательно, принудительные меры
медицинского характера могут быть назначены невменяемому только при установлении одного из оснований, указанных в ч. 2 ст. 97 УК РФ. В связи с этим
возникает вопрос: какие факторы могут
напрямую свидетельствовать о наличии у
невменяемого критериев опасности?
К сожалению, в гл. 15 УК РФ не раскрывается содержание оснований назначения принудительных мер медицинского
характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Хотя в абз. 2 п. 2 Определения
Конституционного Суда РФ «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы граж
данина Абламского Сергея Геннадьевича
на нарушение его конституционных прав
главой 51 УПК РФ» от 17 ноября 2009 г.
говорится, что положения гл. 51 УПК Российской Федерации, действуя в системной связи с соответствующими нормами
уголовного закона, не предполагают возможности суда произвольно применять
принудительные меры медицинского ха86

рактера, в том числе в отношении лиц, не
представляющих в силу своего психического состояния опасности для себя и для
других лиц1.
Более того, по смыслу абз. 4 п. 1.2 Пос
тановления Конституционного Суда РФ
«По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 402, 433, 437, 438,
439, 441, 444 и 445 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева» от 20 ноября
2007 г. следует, что отсутствие в законе
формально определенных критериев понятия «психическое состояние», являющееся основанием для применения,
продления, изменения или прекращения
принудительных мер медицинского характера, которые базируются на критерии
«опасности для себя или других лиц», относится к категориальному аппарату наук,
изучающих психическую сферу человека,
само по себе не может расцениваться как
нарушающее конституционные права
лиц. Их содержание конкретизируется
судом в каждом уголовном деле на основе подтвержденных доказательствами
фактических обстоятельств с помощью
специальных познаний экспертов в области судебной психиатрии. Исходя из их
выводов о наличии или отсутствии у лица
психического расстройства и о существовании в связи с этим опасности причинения им вреда себе самому или другим
лицам, суд устанавливает соответствующие изменения в психическом состоянии
данного лица, выступающие в качестве
правообразующих,
правоизменяющих
или правопрекращающих юридических
фактов, и тем самым обеспечивает справедливое разрешение уголовного дела
либо возникающих в связи с применением принудительных мер медицинского характера процессуальных вопросов.
Именно суд, исследуя вопрос о наличии
Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Абламского Сергея Геннадьевича на нарушение его
конституционных прав главой 51 УПК РФ» от 17 ноября
2009 г. // СПС «КонсультантПлюс».
1
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оснований для применения, продления,
изменения или прекращения применения
к лицу принудительных мер медицинского характера, обязан проверить в судебном заседании обоснованность выводов
специалистов-психиатров о наличии у
лица психического расстройства и его
возможных последствиях и в зависимости от психического состояния лица принять надлежащим образом мотивированное решение по делу2.
Таким образом, решение вопроса о
наличии или отсутствии критерия опасности, по мнению Конституционного
Суда РФ, должно осуществляться на основании проверенных в судебном заседании выводов, изложенных в заключении
судебно–психиатрической или комплексной судебной психолого–психиатрической экспертизы, что, по мнению автора,
вряд ли является безоговорочно правильным по следующим причинам.
Во–первых, у работников судебной
системы отсутствуют специальные познания, позволяющие правильно оценить
и сопоставить выводы, изложенные в заключении эксперта, с материалами уголовного дела.
Во–вторых, при возникновении у
сторон, участвующих в деле, или у суда
сомнений в обоснованности, научности
и мотивированности заключения первичной экспертизы суд в соответствии
со ст. 283 УПК РФ может назначить повторную экспертизу. В случае получения
результатов повторной экспертизы, которые имеют существенные расхождения
с заключением первичной экспертизы,
суд в приговоре или в постановлении о
назначении принудительных мер медицинского характера должен детальным
образом прописать, на основании чего
он признает одно заключение законным,
2
Постановление Конституционного Суда РФ «По делу
о проверке конституционности ряда положений статей
402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 УПК РФ в связи
с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой
и В.К. Матвеева» от 20 ноября 2007 г. // Собрание законодательства РФ от 26.11.2007. № 48. С. 6030.

обоснованным, научным и мотивированным, а другое заключение эксперта не отвечающим вышеназванным требованиям,
в силу чего оно не может быть положено
в основу судебного акта.
Видится, что в процессе принятия решения об обоснованности того или иного
заключения эксперта суд будет руководствоваться, в подавляющем большинстве случаев, субъективно, не опираясь на
научные достижения современной судебной психиатрии.
Наконец, анализ судебной практики
свидетельствует о том, что судьи в постановлениях о назначении принудительных мер медицинского характера либо
указывают на наличие у лица опасности
для себя или других лиц, не раскрывая
его содержание3, либо вовсе игнорируют
критерий опасности4.
Не отвечает на поставленный вопрос
и ст. 29 Закона РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 2 июля 1992 г., в которой
идет речь об основаниях для госпитализации в психиатрический стационар в
недобровольном порядке. Согласно вышеназванной норме, лицо, страдающее
психическим расстройством, может быть
госпитализировано в психиатрический
стационар без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если его обследование или
лечение возможны только в стационарных
условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:
3
Постановление об освобождении от уголовной ответственности и о применении принудительных мер
медицинского характера от 24.11.2010 г. № 2–108/10 //
URL: http://www. mos-gorsud.ru; Постановление об
освобождении от уголовной ответственности и о
применении принудительных мер медицинского характера от 12.12.2012 г. № 2–129/12 ; Постановление
об освобождении от уголовной ответственности и о
применении принудительных мер медицинского характера от 27.04.2012. № 2–36/12 // URL: http://www.
mos-gorsud.ru

Постановление об освобождении от уголовной ответственности и о применении принудительных мер
медицинского характера от 08.12.2011. № 2–138/11 //
URL: http://www. mos-gorsud.ru
4
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а) его непосредственную опасность
для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без
психиатрической помощи.
Определенная попытка дать разъяснение формулы опасности была предпринята в абз. 2 п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами принудительных мер медицинского характера» от 7 апреля 2011 г.,
в соответствии с которым об опасности
лица для себя или других лиц либо о возможности причинения этим лицом иного
существенного вреда могут свидетельствовать характер психического расстройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической экспертизы, его
склонность в связи с этим к совершению
насильственных действий в отношении
других лиц или к причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно опасных действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничтожению
или повреждению имущества иными
способами и др.), а также физическое состояние такого лица, с учетом которого
оценивается возможность реализации им
своих общественно опасных намерений5.
Однако приведенное в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля
2011 г. толкование формулы опасности не
содержит в себе каких-либо четких критериев, однозначно свидетельствующих
об опасности лица. Основной критерий,
к которому сводится формула опасности
состоит в склонности к совершению общественно опасных деяний. Позиция, закрепленная в абз. 2 п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ, базируется на доктринальных подходах, высказан-

ных в юридической литературе [2 ; 3], которые, к сожалению, базируются только
на двух весьма расплывчатых показателях – склонность к совершению насильственных и иных общественно опасных
деяний, а также физическое состояние
лица. Хотя в судебной психиатрии при
решении вопроса о наличии или отсутствии опасности руководствуются также
обстановкой, в которой находится лицо,
совершившее общественно опасное деяние, спецификой протекания психического расстройства и личностными особенностями невменяемого.
Не устанавливает четких границ к
понятию «опасность» и Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(далее – Конвенция), ратифицированная
Российской Федерацией в 1998 году, которая в п. «е» ч. 1 ст. 5 указывает, что
заключение под стражу душевнобольного будет законным только в том случае,
если заключение было осуществлено в
порядке, установленном законом. При
буквальном толковании Конвенции следует, что решение вопроса об изоляции психически больного должно осу
ществляться в рамках национальной
правовой системы государств – членов
Конвенции. Хотя в процессе правоприменения и толкования Конвенции Европейским Судом по правам человека
(далее – Европейский Суд) были выработаны три минимальных условия, позволяющие говорить о том, что индивид был лишен на законных основаниях
свободы. К данным условиям относятся:
1) наличие убедительных доказательств
того, что лицо является психически
больным, 2) психическое расстройство
должно быть таким, которое предполагает принудительные меры лечебного характера, и 3) продолжительность
содержания в лечебнице должна быть
обоснована течением болезни6.
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по делу «Люберти против Италии» от 23 февраля 1984 г.
(№ 9019/80) // URL: http://www.echr.coe.int ; Постановление Европейского Суда по правам человека по делу

Огурцов С.А. Основания для оказания психиатрической помощи лицам, совершившим...

К сожалению, выделенные Европейским Судом критерии не позволяют детально раскрыть содержание показателя
опасности для себя или других лиц.
Основания назначения принудительных мер медицинского характера были
предметом исследования в международном публичном праве, что привело к
принятию 17 декабря 1991 г. Принципов
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи Резолюцией 46/119 на пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН (далее –
Резолюция 46/119). В соответствии с п. 1
принципа 16 лицо может быть госпитализировано в психиатрическое учреждение
в качестве пациента в принудительном
порядке или, уже госпитализированное в
качестве пациента, в добровольном порядке может содержаться в качестве пациента
в психиатрическом учреждении в принудительном порядке тогда и только тогда,
когда уполномоченный для этой цели, согласно закону, квалифицированный специалист, работающий в области психиатрии,
установит в соответствии с принципом 4,
ниже, что данное лицо страдает психическим заболеванием, и определит:
a) что вследствие этого психического
заболевания существует серьезная угроза
причинения непосредственного или неизбежного ущерба этому лицу или другим лицам; или
b) что в случае лица, чье психическое
заболевание является тяжелым, а умственные способности – ослабленными, отказ
от госпитализации или содержания данного лица в психиатрическом учреждении
может привести к серьезному ухудшению
его здоровья или сделает невозможным
применение надлежащего лечения, которое может быть проведено при условии
госпитализации в психиатрическое учреждение в соответствии с принципом наименее ограничительной альтернативы7.
«Ракевич против Российской Федерации» от 28 октября
2003 г. (№ 58973/00) // СПС «КонсультантПлюс».
Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (принятые 17 декабря
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Как ни прискорбно это звучит, но
не определяет четких критериев к пониманию опасности и вышеназванный
международный документ, что может
свидетельствовать только об одном – незавершенности работы над показателями
опасности психически больных лиц.
Подводя итог всему вышесказанному,
надо отметить, что на сегодняшний день
ни в национальной правовой системе,
ни в международных документах, ни в
прецедентной практике международных
организаций не разработано четких критериев к пониманию опасности невменяемых, что заставляет суды признавать
или не признавать наличие опасности у
психически больных только на основании заключения эксперта, опирающегося
на его специальные познания в области
судебной психиатрии. При этом, как и в
любой науке, в судебной психиатрии имеются различные концепции к пониманию
опасности лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, которые по-разному трактуют
какое-либо ментальное состояние как
опасное или неопасное, что может привести к отсутствию единообразия в судебной практике по вопросам назначения
или неназначения принудительных мер
медицинского характера. Исходя из этого, было бы вполне перспективно, если
бы в ст. 97 УК РФ, на основании современных достижений в области судебной
психиатрии, появились четкие критерии,
свидетельствующие об опасности психически больного лица.
Кроме того, в целях избежания зло
употреблений, которые, кстати, возникают в процессе правоприменения главы 15 УК РФ, выступавшие предметом
разбирательства Европейским Судом,
со стороны судебных психиатров при
решении вопросов о вменяемости – невменяемости, о наличии или отсутствии
опасности психически больных лиц, не1991 г. Резолюцией 46/119 на пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН).
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обходимо решать посредством введения
в ст. 97 УК РФ нормы, базирующейся на
абз. 4 п. 1 принципа 16 Резолюции 46/119,
следующего содержания: «Если име
ющееся у лица психическое расстройство связано с возможностью причинения
этим лицом иного существенного вреда
либо с опасностью для себя или других
лиц суд, судьи, лица, производящие дознание, следователи должны назначать
проведение повторной экспертизы. При
проведении повторной экспертизы будет установлено, что у лица имеется
психическое расстройство, связанное с
возможностью причинения этим лицом
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц суд мо-

жет назначить принудительные меры медицинского характера».
Преимущество данного подхода состоит в том, что для установления опасности психически больного лица участвуют несколько независимых друг от
друга экспертов одной специальности,
наделенных равными правами и обязанностями, и при этом эксперты, проводящие повторную экспертизу, могут
проверить обоснованность, научность и
мотивированность первичного исследования. Введение так называемого двойного контроля позволит минимизировать
ошибки, допускаемые в экспертной практике, а также будет способствовать выработке единой судебной практики.
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