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ервые законодательно утвержденные
мероприятия, касающиеся лиц с психическими расстройствами, на территории
современной Беларуси известны с конца ХV —
начала ХVI века, когда в крупных городах начали открываться “шпитали”, в которые вместе с “увечными” и другими пациентами помещались больные с хроническими формами
психических расстройств [6]. С ХVII века помощь душевнобольным оказывалась монашеским орденом бонифратов в специально
учрежденных “шпиталях для призрения умалишенных” в Вильно, Гродно и Минске, где к
больным, как и на Западе, применялись меры
физического стеснения [6]. В соответствии с
кодексами феодального права Великого княжества Литовского (Литовские Статуты 1529,
1566, 1588 годов) предусматривалась ответственность родных за действия опекаемых
ими умалишенных. Кроме того, ими предписывалось лишать наследства тех лиц, которые
отказывались ухаживать за престарелыми
родителями [4]. В дальнейшем — под влиянием католической церкви — в более поздних редакциях указанных актов появились упоминания о бесоодержимых и ведьмах, что повлекло
преследование психически больных, вплоть до
предания их светскому суду и сжиганию [4].
В Российской империи, в состав которой с конца ХVIII века входила бóльшая
часть
современной
Беларуси,
вопросы
установления душевного заболевания и
ответственности
душевнобольных
вставали только в случаях выраженного нелепого поведения больного и лишь при
совершении наиболее тяжких в то время преступлений — убийств и действий, направленных против царствующего дома [17].
Законодательные положения, касающиеся
лиц с психическими расстройствами, впервые упоминаются в официальных документах
1551 года, когда на Поместном Стоглавом соборе было решено наложить попечение монастырей над теми, “кои одержим бесом и лишен
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разума,.. чтобы не мешали оные народу” [19].
Инициатива помещения в монастырь, как
правило, исходила от родственников, боявшихся попасть в немилость властей из-за поведения больного и от самих властей [19]. Поводом для помещения в монастырь являлись
случаи нападения больного на окружающих,
совершение убийства и, самое главное, совершение деяний, направленных против царствующего дома и религиозных деятелей [17].
Существенно, что при этом бредовые идеи
величия нелепого характера, выражавшиеся формально в самозванстве, расценивались
как наиболее тяжкое уголовно наказуемое преступление, подлежащее смертной казни, вне
зависимости от психического состояния лица,
его совершившего [17]. При возникновении
сомнения в психическом состоянии лица, совершившего преступление, проводился “розыск” — под этим понимался массовый опрос
знавших преступника лиц на предмет описания его поведения. Например, в 1651 году проводился “розыск” по делу Микифорко Иглина,
который “в кабаке про Государя непригодное
слово говорил”. Тогда “посадили людей свыше
семьсот человек, все они под крестным целованием свидетельствовали, что Микифорко
Иглин в уме рушился, всяких чинов людей
бранит матёрым лаяньем, ходил по лесу и был
в Никольском монастыре, откуль из-под начал
ушел с цепью”. После этого последовало распоряжение о том, что “Микифорко Иглин за свою
вину достоин казни, но Государь велел его не
казнить, а бить батоги нещадно, чтобы иным
на то вперед неповадно было про нас непристойные слова говорить, и отдать его в монастырь, и держать там до нового Указа” [3].
Примечательно, что уже в ХVII веке при подозрении на симуляцию психического расстройства преступника могли поместить
в монастырь с целью наблюдения за ним
и определения его психического состояния.
Исходя из содержания ответа монастыря
о психическом здоровье преступника решался вопрос о степени наказания. Так, в 1685
году некая Авдотьеца, совершившая кражу
меха, была помещена в Троицкий женский монастырь, “а попу и старцам монастыря было
велено наблюдать и выяснить: подлинно ли
она бесновалась или умыслила на себя сумасбродство затеять”. Позднее монастырь ответил, что “Авдотьеца в монастыре бранных слов
и непристойных не говаривала и юродства,
как бывает у беснующихся, не водилось, была
в полном разуме” [3].
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К началу ХVIII века монастыри уже имели
статус не столько духовно-просветительских
центров, сколько хозяйствующих субъектов,
и поэтому всячески начали отказываться принимать к себе лиц с психическими расстройствами [5]. В качестве аргумента Священный
синод приводил доводы о том, что для подобных лиц в монастырях “нет средств для довольствия,.. лиц для ухода,.. а также духовенство лишено средств увещевания таких лиц,
так как по правилу 79 Святых Апостолов безумствующих допускать на молитву воспрещено” [5]. Сопротивление монастырей нарастало,
в Европе началось строительство долгаузов
(отдельных домов для содержания лиц с психическими расстройствами) и 20 апреля 1762
года Петр ІІІ на одном из докладов в Сенате по
поводу положения дел с психически больными
наложил резолюцию: “безумных не в монастыри отдавать, но построить на то нарочистый
дом, как на то обыкновенно в иностранных
государствах учреждены долгаузы” [18]. Екатерина ІІ 7 ноября 1775 года учреждает “Приказ
общественного призрения и его должности”,
провозгласив его в Законе “Об учреждениях
для управления губерниями”, а 7 июня 1785
года издается Именной указ “Об учреждении
больниц и богаделен”. Фактически с этого времени наблюдение за психически больными
переходит к врачам [18].
Впервые необходимость участия врачей в
психиатрическом освидетельствовании по
уголовным делам установлена Указом Александра І от 1801 года “О непредании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем
состоянии смертоубийство”, которым предписывалось “удостовериваться с помощью
полиции и Врачебной управы в реальности
повреждения в уме” преступника, при этом,
если врачом подтверждались “повреждения
в уме”, больной освобождался от суда, что и
предопределяло помещение в дом для умалишенных “для бессрочного содержания до
выздоровления” [15]. 1 января 1835 года выходит в свет новый Свод законов Российской
империи, в который были внесены статьи о
душевнобольных [18] и по которому душевнобольные преступники подлежали обязательному помещению в дома умалишенных по
определению суда [18]. Однако единого мнения о сроках содержания в психиатрических
учреждениях таких больных не было: с 1801
года действовал указ, предписывающий их
бессрочное содержание, в 1827 году был издан Указ “О разрешении, как поступать мест-
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ным начальствам с производящим убийство в
припадке сумасшествия”, согласно которому
“душевнобольной может быть выписан по истечении пяти лет подряд, если за ним не было
замечено никаких признаков болезни” [2]. Со
временем дома умалишенных переполнялись
больными, а правило пяти лет наблюдения
распространилось на всех больных, что стало проблемой для государства [2]. В качестве
одного из решений была предложена скорейшая выписка некоторой категории больных.
18 февраля 1835 года вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного совета “О двухлетнем содержании больных после
выздоровления”, в котором говорилось о том,
что, если душевнобольной был помещен в дом
умалишенных по определению суда, не связанному с совершением смертоубийства, он
должен был находиться там не менее двух лет
после исчезновения признаков болезни, после чего подлежал выписке [2].
В результате Судебной реформы 1864 года
в процесс судопроизводства были внесены
принципы гласности, устности и состязательности, а также выработана система основополагающих принципов и норм уголовного права, в которую впервые вошла норма
о невменяемости [17]. С этого момента стали
чаще проводиться судебно-психиатрические
экспертизы, появилась практика участия
врачей-экспертов в судебных заседаниях. Их
доводы о психическом состоянии преступника становились предметом гласности и начали широко освещаться в периодической
печати и специальной литературе, все чаще
появлялись статьи, посвященные актуальным проблемам судебной психиатрии [7].
В 1889 году в центре Москвы был построен
Центральный полицейский приемный покой
для душевнобольных (Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского), на торжественном
освящении которого 22 июля 1899 года присутствовали члены царской семьи: великий
князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна [13].
Перед Февральской революцией (1917) действовали разные критерии невменяемости для
разных видов правонарушений [14]. Объяснялось это тем, что в данный период имели силу
сразу три уголовных кодекса: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845
года (в редакции 1885 года), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года
(в редакции 1885 года) и Уголовное уложение
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1903 года (с формулой невменяемости — так
называемая формула Таганцева). В Уложении
о наказаниях уголовных и исправительных
1845 года указания о невменяемости были
распределены по нескольким статьям:
• ст. 92 — “Причины, по коим содеянное
не должно быть вменяемо в вину, суть… Безумие, сумасшествие и припадки болезни,
приводящие в умоисступление или совершенное беспамятство…”;
• ст. 95 — “…Преступление или проступок,
учиненный безумным от рождения или сумасшедшим, не вменяются им в вину, когда нет
сомнения, что безумный или сумасшедший
по состоянию своему в то время не мог иметь
понятие о противозаконности и о самом свойстве своего деяния…”;
• ст. 96 — “…На том же основании не вменяются в вину и преступления и проступки,
учиненные больным в точно указанном припадке умоисступления или совершенного беспамятства…”;
• ст. 97 — “…Постановления предшествующей статьи о невменении в вину преступлений и проступков… распространяются и на
потерявших умственные способности и рассудок от старости или дряхлости, и на лунатиков (сонноходцев), которые в припадке своего
нервного расстройства, действуют без надлежащего разумения…” [2].
Первое законодательно утвержденное понятие “принудительное лечение” появилось
1 июня 1922 года, когда вступил в действие
первый советский уголовный кодекс, согласно которому в отношении душевнобольных
применялись следующие меры “социальной
защиты”: а) помещение в учреждение для умственно или морально дефектных; б) принудительное лечение.
Введение понятия “принудительное лечение” как меры социальной защиты было качественно новым выражением отношения
государства как к лицам с психическими расстройствами, так и к психическим заболеваниям в целом. Стигматизирующая неопределенная категория “морально дефектный” была
приравнена к тяжелому психическому заболеванию, обусловливающему невменяемость,
что повлекло за собой значительный рост
числа невменяемых и переводимых из тюрем
в психиатрические больницы.
Необходимо отметить, что с 1917 по 1961 год
понятие “невменяемость” в уголовных кодексах
СССР и союзных республик отсутствовало, а содержавшаяся в них формула вменяемости была
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настолько аморфна, что под отсутствие вменяемости, т.е. невменяемость, можно было подвести любое психическое расстройство либо неболезненное психологическое состояние [20]. При
производстве экспертиз врачи в произвольной
форме давали заключение суду о вменяемости
либо невменяемости, при этом в 20—30-е годы
чрезмерно широко использовалось также и
понятие “уменьшенная вменяемость”. По свидетельству А.И. Балташовой (1959), в то время
“психиатрические больницы были переполнены «невменяемыми» алкоголиками, наркоманами, психопатами и истерическими личностями
и фактически заменили собой учреждения для
умственно и морально дефектных”, которые
в стране так и не были созданы [13]. Некоторую ясность в решение этого вопроса внес Уголовный кодекс Белорусской ССР, вступивший
в силу в 1928 году. Понятие “помещение в учреждение для умственно и морально дефектных” было заменено на понятие “помещение в
лечебное заведение в соединении с изоляцией”.
В 1935 году была издана первая Инструкция
Наркомздрава о порядке назначения и проведения принудительного лечения психически больных, совершивших преступление [8],
согласно которой принудительное лечение
не могло быть назначено судом, как ранее, без
отдельного проведения судебно-психиатрической экспертизы. В ней определен порядок
выписки пациентов, находящихся на принудительном лечении, который практически
в неизменном виде существует и ныне — отмена принудительного лечения, связанного
с совершением общественно опасного деяния,
производилась только судом на основании решения врачебной комиссии, создаваемой главным врачом психиатрического учреждения.
Начиная с 1935 года наиболее опасных лиц
с психическими расстройствами стали помещать на принудительное лечение в специальные психиатрические больницы (изначально
таковыми стали Орловская и Казанская больницы). В 1948 году была принята новая межведомственная Инструкция о порядке применения принудительного лечения и других мер
медицинского характера в отношении психически больных, совершивших преступление
[9], которой предусматривалось, что в качестве
мер медицинского характера в отношении
лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, могли
применяться: а) принудительное лечение в общих психиатрических лечебных учреждениях;
б) принудительное лечение в психиатрических
№ 3(27)/2013

учреждениях в соединении с изоляцией; в) отдача на попечение родных и одновременно под
врачебное наблюдение. Исходя из требований
названной Инструкции основанием для изменения вида принудительного лечения или его
прекращения являлись выздоровление или
наступление такого психического состояния,
при котором устраняется частично или полностью общественная опасность больного [9].
В этой Инструкции впервые было определено,
что лица, находящиеся на принудительном лечении, должны подвергаться врачебному переосвидетельствованию каждые шесть месяцев.
Кроме того, главному врачу психиатрической
больницы общего типа давалось право переводить в психиатрические больницы специального типа лиц с “агрессивными, антисоциальными тенденциями и склонных к побегу”.
Вместе с тем до 1958 года правового определения понятия “специальная психиатрическая больница” не существовало. 20 февраля
1958 года было издано Положение о специальной психиатрической больнице Министерства
внутренних дел СССР, в соответствии с которым указанные учреждения перешли в ведомство этой системы [16]. В том же году принят
Закон СССР “Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик” — основа Уголовного кодекса
Белорусской ССР, который действовал с 1961
по 2000 год [12]. С 1961 по 1988 год принудительное лечение в БССР на основании действующего тогда Уголовного кодекса осуществлялось в двух видах: в психиатрической больнице
специального и общего типов. Одна из психиатрических больниц специального типа находилась на территории Республики Беларусь.
Созданная в 1964 году Республиканская психиатрическая больница специального типа
в городе Минске, в 1976 году была переведена
в город Могилев. Была рассчитана на 380 коек,
состояла из четырех отделений, обслуживала
жителей Республики Беларусь, Прибалтики,
частично РСФСР и функционировала до 1990
года, когда специальные психиатрические
больницы системы МВД были полностью ликвидированы.
В 1988 году в соответствии с Положением об условиях и порядке оказания психиатрической помощи, утвержденным Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5
января 1988 года и совместным приказом
Министерства здравоохранения СССР и Министерства внутренних дел СССР от 5 мая
1988 года “Об улучшении работы по пред-
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Судебная экспертиза
упреждению общественно опасных действий
психически
больных”,
двухступенчатый
принцип проведения принудительного лечения был изменен на трехступенчатый: лечение в психиатрической больнице с обычным,
усиленным и строгим наблюдением [11]. Два
последних режима наблюдения с 1990 года
осуществляются в Республиканской психиатрической больнице “Гайтюнишки”. В 2012
году два мужских и одно женское психиатрических отделения с усиленным наблюдением
открыты также и в городе Минске на базе Республиканского научно-практического центра
психического здоровья.
С 2001 года трехступенчатая система принудительных мер безопасности и лечения
была изменена на четырехступенчатую:
к существовавшим ранее трем видам принудительного стационарного лечения было
добавлено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра [1].

Таким образом, развитие отношения к поступкам лиц с психическими расстройствами следует вслед за развитием научных,
нравственных
и
общественно-политических взглядов на психические расстройства
в каждом историческом периоде и каждом
отдельном государстве. Конструкция формулы невменяемости и характер принудительных мер безопасности и лечения в целом отражают правовое отношение государства к
общественно опасным действиям лиц с психическими расстройствами, а в более общем
плане демонстрируют уровень человеколюбия и терпимости в обществе. По свидетельству многочисленных авторов, уголовно-процессуальное положение и меры правового
воздействия в отношении лиц, признанных
невменяемыми, в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации в настоящее время являются одними из самых гуманных в мире.
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В статье прослеживается развитие взглядов на общественную опасность лиц с психическими расстройствами и рассматриваются вопросы применения принудительных мер безопасности и лечения в отечественных законодательных актах различных исторических периодов.
The article traces the development of opinions concerning the social danger of persons suffering from mental
disorders and the application of compulsory measures of safety and medical treatment in the domestic legislation
of different historical periods.
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