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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ
ВИДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Статья посвящена принудительным мерам медицинского характера, обоснованное
назначение, продление, изменение, прекращение которых обусловлено многообразием
этиологических факторов и патогенетических механизмов общественно опасного поведения. Автор рассматривает ряд дискуссионных вопросов, возникших в теории и практике, касающихся оснований для применения принудительных мер медицинского характера и их вида.
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решению суда лицам, которые совершили общественно опасное деяние, предусмотренное статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, в состоянии невменяемости, а также лицам, у которых после совершения
преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания,
либо назначаемые по решению суда
лицам, виновным в совершении преступления и страдающим психическим
расстройством, не исключающим вменяемости, но повлиявшим на осознанно волевой выбор поведения в момент совершения преступления, и заключающиеся в
мероприятиях, направленных на излечение, восстановление психического здоровья, предотвращение совершения нового
общественно опасного деяния, опасности причинения вреда себе или другим
лицам, возможности причинения иного
существенного вреда, соблюдение прав
и законных интересов лиц, страдающих
психическими расстройствами [4–6].
В части первой статьи 99 УК РФ дан
исчерпывающий перечень видов принудительных мер медицинского характера,
которые могут быть применены судом.

В судебной практике выявляется все
большее количество лиц, имеющих расстройства психической деятельности, что
требует правосудного решения вопроса
об их способности к осознанно волевому
поведению во время совершения деяния,
предусмотренного статьями Особенной
части Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), назначения
принудительного лечения у психиатра.
Вопросы судебной оценки психических расстройств в научной юридической
литературе раскрыты недостаточно: одни
из них остаются дискуссионными, другие – лишь обозначены, третьи – получили неточную трактовку. К сожалению, в
различных регионах страны количество
лиц, признанных судом невменяемыми,
существенно разнится.
Значимость рассмотрения обоснованного назначения, продления, изменения,
прекращения принудительного лечения
обусловлена многообразием этиологических факторов и патогенетических механизмов общественно опасного поведения.
Принудительные меры медицинского характера – меры государственного
принуждения, назначаемые, продлеваемые, изменяемые и прекращаемые по
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Суд может назначить следующие виды
принудительных мер медицинского характера: а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;
б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; в) принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа;
г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного
типа с интенсивным наблюдением.
Общее основание для применения
принудительных мер медицинского характера – опасность для себя или других
лиц, возможность причинения этими лицами иного существенного вреда. Применительно к каждому виду принудительных мер медицинского характера это
основание имеет свою степень выраженности, то есть «критерием выбора судом
вида принудительной меры медицинского характера является психическое
состояние больного, определяющее его
опасность для себя или других лиц, возможность повторного совершения общественно опасных поступков» [3, c. 356].
УК РФ специально не указывает, что о
степени опасности для себя или других
лиц судят по актуальному психическому
состоянию, а не по характеру совершенного деяния. Это приводит к тому, что на
практике при назначении принудительных мер медицинского характера подчас
выявляется разное понимание участниками уголовного процесса степени опасности для себя и других лиц при определении необходимости и достаточности
той или иной принудительной меры для:
а) предотвращения совершения лицом
новых общественно опасных деяний;
б) выполнения необходимых лечебнодиагностических мероприятий.
В одном из Комментариев к Уголовному кодексу верно указывается: «Выбор
перечисленных видов принудительного
лечения определяет характер ограничений прав и свобод личности – от минимальных при амбулаторном наблюдении

до принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением,
что связано с существенным ограничением прав и свобод» [1, c. 302].
Таким образом, с одной стороны, тот
или иной вид принудительных мер медицинского характера назначается тогда,
когда иным способом невозможно достигнуть излечения лиц, указанных в части первой ст. 97 УК РФ, или улучшения
их психического состояния, а также предупреждения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части
уголовного закона; с другой стороны, вид
принудительного лечения не должен быть
более жестким, чем необходимо и достаточно для осуществления этих целей.
Если выбор исправительного учреждения
с соответствующим режимом зависит от
уголовно-правовой оценки преступного
деяния и личности преступника, то выбор принудительных мер медицинского
характера не может зависеть от деяния
невменяемого. При выборе вида принудительных мер медицинского характера,
помимо потенциальной опасности лица,
следует учитывать актуальное психическое состояние, часто выражающееся
в таком интегративном показателе, как
поведение. Если поведение лица препятствует исполнению принудительных
мер (нарушения режима содержания, попытки побега и др.), следует прибегать к
изменению принудительной меры медицинского характера даже при отсутствии
нарастания расстройств психики.
Законность и обоснованность выбора судом вида принудительного лечения обеспечивается обязательностью
проведения по делу предварительного
следствия и судебного разбирательства
с учетом предусмотренных процессуальным законом особенностей. Весьма
важное значение имеет и заключение
судебно-психиатрической экспертизы о
психическом состоянии лица и прогнозе его поведения. Заключение эксперта
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оценивается судом в совокупности с другими доказательствами. Верховный Суд
Российской Федерации указал, что вопрос о назначении принудительных мер
медицинского характера решается судом
самостоятельно. Заключение судебнопсихиатрической экспертизы не является
для суда обязательным и учитывается им
при оценке всех собранных по делу доказательств. Суд может согласиться с выводами экспертов, но может на основании
материалов судебного следствия принять
любое другое решение в соответствии со
ст. 97 УК РФ1.
Использование в законе словосочетания «принудительное лечение» акцентуирует лечебную сущность госпитализации
для решения целей, предусмотренных
ст. 98 УК РФ. Статья 58 УК РСФСР 1960 г.
определяла «помещение в психиатрическую больницу», словно речь шла о
«помещении в» как простой изоляции.
Более того, из сочетания «помещения в»
не следовало право врача-психиатра по
воздействию на психику лица, с помощью психофармакологических препаратов, имеющих определенные побочные,
подчас нежелательные сопутствующие
эффекты. Сущность принудительных мер
медицинского характера не в «помещении в» психиатрический стационар, а в
проведении медицинским персоналом
мероприятий, подчас ощутимо неприятных, но необходимых для излечения,
улучшения психического состояния лица.
Новеллой уголовного закона является и использование термина «стационар»
вместо «больница». Это связано с тем обстоятельством, что больница – одна из разновидностей учреждений, оказывающих
стационарную психиатрическую помощь.
Эту помощь оказывают и другие учреждения Министерства здравоохранения РФ
(институты, центры). Стационар – поня-

тие, объединяющее все эти учреждения.
Закон умалчивает о том обстоятельстве,
что стационар должен быть учреждением бюджетной сферы, что предполагает
возможность госпитализации пациента в
психиатрический стационар иной формы
собственности.
В условиях приближающейся приватизации лечебных учреждений возможность появления частных психиатрических больниц, выполняющих функции
«психиатрического стационара общего
типа», весьма вероятна.
Аналогично можно поставить вопрос
и в отношении принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра. Нельзя исключить возможность
проведения в будущем принудительного
амбулаторного наблюдения и лечения
у отечественных частнопрактикующих
врачей-психиатров.
«Вид принудительной меры медицинского характера избирается судом с учетом положений части 2 статьи 99, статей
100 и 101 УК РФ. При определении вида
принудительной меры медицинского характера в отношении лиц, указанных в
пунктах «а», «б» части 1 статьи 97 УК
РФ, судам следует учитывать характер
и степень психического расстройства,
опасность лица для себя и других лиц
или возможность причинения им иного
существенного вреда. Суду надлежит мотивировать принятое решение на основе
оценки заключения эксперта (экспертов)
о психическом состоянии лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера, и других собранных
по делу доказательств»2.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре назначается судом, если характер психического расстройства лица (при наличии оснований,
предусмотренных ст. 97 УК РФ) требует
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Постановления Президиума и определения Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997.
№ 12. С. 6–7.
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сивного наблюдения»3. Психиатрический
стационар специализированного типа с
интенсивным наблюдением – самостоятельное лечебное учреждение федерального подчинения. Каждый из них обслуживает территорию нескольких субъектов
Федерации. Особенность деятельности
этих учреждений в том, что там находятся
лица с психическими расстройствами, обусловливающими особую опасность, ярко
выраженную агрессивность по отношению к себе и окружающим. Медико-социальные особенности пациентов, находящихся на принудительном лечении в этих
стационарах, определяют особо строгие
требования к организации контрольно-наблюдательных мер в ходе психофармакологического лечения, лечебно-реабилитационных и других мероприятий.
В результате исследования судебной
практики можно обобщить, что принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа с
интенсивным наблюдением назначается
лицу, которое по своему психическому
состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и требует
постоянного и интенсивного наблюдения.
Понятие «особой опасности» в законе
не раскрыто. На практике под «особой
опасностью» лица, страдающего психическим расстройством, понимается
высокая («особая») вероятность («опасность») совершения деяний, отнесенных
УК Российской Федерации к категории
тяжких и особо тяжких, а также повторное совершение общественно опасных
деяний, несмотря на проводимое в прошлом психиатрическое лечение (недобровольное или принудительное). По
сложившейся практике в эти стационары
направляются также лица, психическое
состояние которых определяет невозможность их принудительного лечения в
психиатрическом стационаре специали-

таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые не могут быть
осуществлены в амбулаторных условиях.
Критерии, согласно которым лицо принудительно госпитализируется в стационар, включают в себя: а) наличие психического расстройства, определяющего
невменяемость во время совершения деяния, предусмотренного статьями Особенной части Уголовного кодекса, либо
наступление стойкого, тяжелого психического расстройства, делающее невозможным назначение или исполнение
наказания после совершения преступления; б) наличие связанной с психическим
расстройством возможности причинения
этим лицом иного существенного вреда
либо с опасностью для себя или других
лиц, требующей таких условий лечения,
ухода, содержания и наблюдения, которые не могут быть осуществлены в амбулаторных условиях.
Вопрос о выборе типа стационара, необходимого в каждом конкретном случае,
решается судами с учетом критерия обеспечения безопасности лица, подлежащего госпитализации, и других лиц при соблюдении его прав и законных интересов.
Психиатрический стационар общего типа
оказывает психиатрическую помощь в
принудительном, недобровольном и добровольном порядке. Психиатрический
стационар специализированного типа и
психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением предназначены только для проведения принудительных мер медицинского
характера.
«В соответствии с частями 3 и 4 статьи 101 УК РФ в психиатрический стационар специализированного типа, а также
специализированного типа с интенсивным наблюдением помещаются лишь
лица, по своему психическому состоянию требующие соответственно постоянного наблюдения либо представляющие
особую опасность для себя или других
лиц и требующие постоянного и интен-
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зированного типа. Часто эти лица, хотя
и не совершившие деяния соответствующей тяжести, но своим негативным поведением, активным отказом от лечения,
несдерживаемой агрессией в отношении
медицинского персонала и других пациентов, постоянной готовностью к побегу
вызывают необходимость более строгого,
нежели «специализированного типа», режима. В этих стационарах создаются условия для максимально безопасных условий содержания таких пациентов.
Психиатрический стационар специализированного типа обычно создан на
базе крупной психиатрической больницы, обслуживающей соответствующий
регион. Особенность деятельности этих
учреждений обусловлена тем, что там находятся лица с психическими расстройствами, проявляющимися выраженной
степенью агрессивности по отношению к
окружающим, а также высокой степенью
аутоагрессивности.
В результате исследования судебной
практики можно обобщить, что принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа
назначается лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения.
Необходимость постоянного наблюдения в отношении этих лиц обусловлена
характером их общественной опасности,
ауто- и гетероагрессивностью. Часто это
склонность к повторному совершению
общественно опасных деяний, нередко
тяжких. В стационаре этого типа содержатся только пациенты, направленные на
принудительное лечение.
Под психиатрическим стационаром
общего типа понимают психиатрический
стационар с широким профилем отделений, основной задачей которого является оказание стационарной психиатрической помощи населению в соответствии
с законодательством о здравоохранении.
Проведение принудительных мер медицинского характера не является основной

функцией данных стационаров. Выбор
отделения, в которое госпитализируется лицо для принудительного лечения,
определяется характером психического
расстройства. Принудительные меры в
таких условиях имеют для пациента то
преимущество, что профиль отделения,
в которое он помещается, может максимально соответствовать характеру его
психического расстройства. Меры физического стеснения (проще говоря, фиксация пациента) применяются только в случаях и на тот период, когда, по мнению
врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия пациента, представляющие непосредственную
опасность для него или других лиц.
В результате исследования судебной
практики можно обобщить, что принудительное лечение в стационаре общего
типа назначается лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается
в стационарном лечении, но не требует
постоянного наблюдения, у которого отсутствует выраженная тенденция к нарушению больничного режима.
«Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации в составе: <...> рассмотрела в
судебном заседании от 10 апреля 2003 г.
дело по кассационному представлению
государственного обвинителя Г., адвоката Панфилова А.Ф. на постановление
Алтайского краевого суда от 11 февраля
2003 г., которым Ж., <...>, несудимый, на
основании ст. ст. 21, 97 ч.ч. 1, 2, 98, 99
ч. 1 п. «б» УК РФ освобожден от уголовной ответственности за совершенное в
состоянии невменяемости общественно
опасное деяние, предусмотренное ст. 111
ч. 2 п. «б» УК РФ, ему назначена принудительная мера медицинского характера
в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. Заслушав доклад судьи <...>, выступление
прокурора <...>, полагавшего постановление суда оставить без изменения, Судебная коллегия установила: при обстоя74
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тельствах, изложенных в постановлении
суда, признано, что 11 апреля 2002 г., около 12 часов 20 минут, в городе Барнауле,
Алтайского края, Ж. в состоянии невменяемости причинил тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой
травмы, переломов шейного, грудного
позвонков, своей дочери Марии, 2000 г.
рождения, которую взял на руки и с ней
спрыгнул с балкона 5-го этажа квартиры,
где проживает. В кассационном представлении государственный обвинитель
просит постановление суда отменить,
дело направить на новое рассмотрение,
поскольку общественно опасное деяние,
совершенное Ж., подпадает под признаки
преступления, предусмотренного ст.ст. 30
ч. 3, 105 ч. 2 п. «в» УК РФ. В кассационной жалобе адвокат <...>, в защиту Ж.,
просит постановление суда отменить, назначить ему принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного
наблюдения и лечения у психиатра. Проверив материалы дела, обсудив доводы
кассационных представления и жалобы,
Судебная коллегия находит, что выводы
суда о причинении Ж. в состоянии невменяемости своей малолетней дочери
тяжкого вреда здоровью соответствуют
фактическим обстоятельствам дела и основаны на проверенных в судебном заседании доказательствах: показаний законного представителя потерпевшей Ж.С.
о том, что муж плохо себя чувствовал,
отказывался от пищи, не ухаживал за собой, беспокойно ходил по квартире, а когда она возвратилась, увидела, что дверь
на балкон открыта, муж лежал под балконом, от соседей узнала, что он спрыгнул
с дочерью, которую, как она поняла, он
спасал, полагая, что ей грозит опасность;
показаний свидетелей Л.С., Л.Л., Г., Т. о
том, что увидели лежавшего под балконом мужчину с девочкой; заключения судебно-медицинского эксперта о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней;
заключения
судебно-психиатрической
экспертизы. С учетом исследованных до-

казательств, которым дана надлежащая
оценка, суд обоснованно признал, что Ж.
в состоянии невменяемости причинил
своей малолетней дочери тяжкий вред
здоровью, то есть совершил общественно опасное деяние, предусмотренное
ст. 111 ч. 2 п. «б» УК РФ. Суд также обоснованно, в соответствии с заключением
судебно-психиатрической экспертизы, с
учетом тяжести содеянного, назначил Ж.
принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения
в психиатрическом стационаре общего
типа. Оснований для отмены постановления суда по доводам кассационного
представления или изменения по доводам кассационной жалобы, не имеется»4.
Подавляющая часть пациентов профильного «закрытого» отделения находится там в связи с недобровольным лечением психического расстройства с ауто- или
гетероагрессией, но которое не привело к
общественно опасному деянию. Поэтому
режим пребывания лица, направленного
на принудительное лечение, должен соответствовать общему режиму «закрытого»
отделения (некоторые пациенты находятся на добровольном лечении).
Обязательным условием является
«закрытый» режим отделения (запираемые на упрощенный ключ двери психиатрического отделения, реже и самой
палаты пациента), в определенной мере
препятствующий свободному выходу из
отделения (из палаты). Стационары этого типа легко покидают люди с осознанно волевой регуляцией поведения, если
ставят перед собой такую задачу. Их не
могут покинуть лишь лица, не понимающие или не в полной мере понимающие
фактический характер происходящего, а
также не ставящие перед собой такую задачу, то есть осознающие необходимость
лечения. К «закрытому» режиму, в частности, относится возможность прогулок
4
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только на территории психиатрического
стационара, непредоставление домашних
отпусков.
Дифференциация
принудительных
мер привела к тому, что сегодня суды стали реже изначально определять принудительную меру медицинского характера в
стационаре общего типа. Большая часть
лиц, признанных судом невменяемыми,
изначально направляется в стационары
специализированного типа.
Появление новеллы УК РФ – принудительного амбулаторного наблюдения
и лечения у психиатра – отражает процесс дифференциации принудительных
мер медицинского характера. Предложения о введении такой меры неоднократно
высказывались учеными-правоведами.
Определенный положительный опыт
применения данной меры накоплен зарубежными странами, где эти меры обычно применяют на заключительном этапе
принудительного стационарного лечения.
Эти принудительные меры медицинского характера исполняются не в психиатрическом стационаре, а учреждениях
органов здравоохранения, оказывающих
амбулаторную психиатрическую помощь
(психоневрологический диспансер, психоневрологический кабинет поликлинического отделения центральной районной больницы, психиатрический кабинет
районной поликлиники и др.), то есть
речь идет об учреждении здравоохранения, где оказывается амбулаторная психиатрическая помощь населению.
Статья 100 УК РФ гласит, что амбулаторное принудительное наблюдение
и лечение у психиатра может быть назначено при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ, если лицо
по своему психическому состоянию не
нуждается в помещении в психиатрический стационар. Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра
может назначаться судом лицам: а) страдающим хроническим психическим расстройством, временным психическим

расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, признанным судом невменяемыми, прошедшим
курс стационарного принудительного
лечения с положительной динамикой
процесса, нуждающимся в продолжении
амбулаторного психиатрического наблюдения и лечения; б) страдающим психическим расстройством, признанным
судом невменяемыми, не проходившим
курс стационарного принудительного
лечения5. Назначение принудительного
амбулаторного наблюдения и лечения у
психиатра лицу, заболевшему психическим расстройством после совершения
преступления, до вынесения приговора
суда противоречит духу закона.
По мнению Н.И. Пикурова, ст. 100
УК «не устанавливает конкретных признаков психического состояния, наличие
которых является необходимым и достаточным для назначения принудительного
амбулаторного лечения» [1, c. 302]. По
мнению М.Н. Голоднюк, лица, которым
назначено принудительное амбулаторное
наблюдение и лечение у психиатра, «относительно правильно оценивают свое
психическое состояние, соблюдают назначенный режим, имеют достаточно
упорядоченное и организованное поведение, не требующее постоянного контроля со стороны медицинских работников»
[3, c. 357]. Их следует охарактеризовать,
как способных к осознанно волевой регуляции поведения на момент назначения
принудительных амбулаторных мер медицинского характера.
В.П. Котов указывает: «Необходимость проведения диспансерного наблюдения и лечения названных больных
именно в форме назначаемой судом принудительной меры продиктована тем, что,
во-первых, в соответствии с ч. 2 ст. 97
5

Чаще это лица, совершившие общественно опасное деяние в состоянии временного психического расстройства,
которое закончилось (часто самостоятельно) ко времени
производства по делу и не имеет оснований к повторению,
например постродильный психоз.
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настоящего Кодекса речь идет о лицах,
представляющих опасность для общества, а во-вторых, принудительный характер амбулаторного лечения дает возможность при изменении состояния изменить
данную меру на стационарную в рамках
того же уголовного дела, в то время как
направление под обычное (непринудительное) диспансерное наблюдение после отмены принудительного лечения в
стационаре такую возможность исключает» [2, c. 211].
При решении вопроса о назначении
принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра, помимо
установления оснований применения
принудительных мер медицинского характера, суд учитывает характер психического расстройства лица, общественную опасность им содеянного, а также
возможность осуществления лечения и
наблюдения за этим лицом в амбулаторных условиях. Последнее обстоятельство
должно быть отражено в заключении судебно-психиатрической экспертизы либо
в заключении врачебной комиссии.
В результате обобщения судебной
практики можно признать, что принудительное амбулаторное наблюдение и
лечение назначается судом лицу, которое
по своему психическому состоянию не
являет реальной опасности для себя и

окружающих, способно адекватно осознавать смысл и значение применяемой
меры для излечения психического расстройства, амбулаторно проходить назначенное лечение.
Основное отличие этой меры от других принудительных мер медицинского
характера заключается в возможности
избежать психотравмирующего воздействия психиатрического стационара, негативного влияния (индуцирования) на
пациента со стороны других лиц, страдающих психическими расстройствами.
Но принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра имеет
положительное значение только в том
случае, если возвращение к привычному
для человека образу жизни, выполнение
семейных и других обязанностей, контакты с близкими людьми, родственниками, продолжение работы (если для этого
нет противопоказаний) не оказывают на
лицо, совершившее общественно опасное деяние, отрицательное, психотравмирующее воздействие.
В случае возрастания общественной
опасности лица (нарастание психических
расстройств) судом по представлению комиссии врачей-психиатров принудительное амбулаторное наблюдение и лечение
изменяется на принудительное лечение в
психиатрическом стационаре общего типа.
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