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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы определения понятия принудительных мер медицинского характера, их правовой природы, субъектного состава
принудительного лечения и другие. Анализируется судебная практика назначения
принудительных мер медицинского характера лицам, утратившим уголовно-процессуальную дееспособность.
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Принудительные меры медицинского
характера имеют исключительное политическое и социальное значение, так как
касаются защиты прав и законных интересов социально уязвимых групп населения в сфере охраны здоровья. В обществе
отношение к лицам с психическими расстройствами противоречиво. Большинство опрошенных нами граждан (71,37%)
считают, что лица с психическими расстройствами, склонные к совершению
общественно опасных деяний (преступлений), должны находиться в специальных учреждениях для таких лиц, 18,18%
допускают установление за ними постоянного амбулаторного наблюдения врачейпсихиатров, 7,27% допускают их передачу
под опеку родственников или других лиц
и только 3,18% полагают, что указанные
лица могут находиться без ограничений
среди других членов общества.
Повторные эксцессы, связанные с
обострением хронических расстройств –
достаточно частое явление у психически
больных. В СМИ нередко сообщается
о совершении новых общественно опасных деяний лицами, ранее прошедшими
принудительное лечение и выписанными

в связи с излечением 1. В этой связи актуальным является вопрос о совершенствовании института принудительных мер
медицинского характера с целью уменьшения количества повторных общественно опасных деяний (преступлений), совершенных такими лицами. Повышение
эффективности применения принудительных мер медицинского характера будет
способствовать снижению негативных
настроений в обществе в отношении лиц
с психическими расстройствами.
В теории уголовного права большинство вопросов, касающихся принудительных
мер медицинского характера, остаются
дискуссионными. Так, отсутствует общепринятое мнение относительно определения понятия данных мер. Предложенные
в литературе дефиниции принудительных
мер медицинского характера можно сгруппировать следующим образом: 1) большинство авторов относят принудительные
меры медицинского характера к мерам
государственного принуждения; 2) ряд
«Невменяемая преступность» захлестнула Россию //
Сайт «Росбалт Петербург». URL: http://www.rosbalt.
ru/piter/2011/03/25/832490.html (дата обращения
14.02.2013).
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авторов сводят принудительные меры медицинского характера только к лечению;
3) другие обобщают в своих определениях
несколько взглядов на правовую природу
и содержание таких мер. Вместе с тем дефиниции, входящие в обозначенные группы, имеют и свою специфику.
В.Ф. Трубецкой предлагает следующее определение: «Принудительные
меры медицинского характера есть меры
государственного принуждения (выделено. – Г.Ю.), назначаемые судом лицам,
совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью
настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости или если лицо в момент совершения преступления в силу психического
расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, и заключающиеся
в лишении или ограничении прав и свобод
этого лица, а также в возложении на него
дополнительных обязанностей в той мере,
в какой это необходимо для создания условий к его излечению либо улучшению
его психического состояния, а также для
предупреждения совершения им новых
общественно опасных деяний» [11]. Автор
обращает внимание на уголовную природу
рассматриваемых мер, а именно, рассмат
ривает принудительные меры медицинского характера с точки зрения объекта
уголовно-правового воздействия, что заслуживает внимания. Предложенное определение можно разделить на несколько составляющих. Во-первых, принудительные
меры медицинского характера отнесены
к мерам государственного принуждения.
Во-вторых, имеется указание на исключительную компетенцию суда по назначению
указанных мер. В-третьих, в определении
дается перечень лиц, к которым могут быть
применены принудительные меры медицинского характера. Автор выделяет две
категории лиц и исключает третью, закреп
ленную в законе, лиц, утративших уголовно-процессуальную или уголовно-исполнительную дееспособность. В-четвертых,
раскрывается их содержание. В-пятых,
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выделяются две цели принудительного
лечения, сформулированные отличным
образом по сравнению с законодательно
закрепленными, как «создание условий…»
(выделено. – Ю.Г.). На наш взгляд, указание такого числа признаков в определении
делает его слишком объемным и сложным
для восприятия и уяснения. При этом отсутствует указание на опасность субъектов
принудительного лечения, без которой невозможно назначение и применение принудительных мер медицинского характера.
Предельно объемным является также определение, предложенное Б.А. Спасенниковым и С.Б. Спасенниковым [9, c. 17].
А.Т. Исмагулова определяет принудительные меры медицинского характера как «одну из разновидностей мер
государственного принуждения (выделено. – Ю.Г.), применяемых судом к лицам,
совершившим общественно опасные деяния или преступления в состоянии психических расстройств либо страдающих
алкоголизмом или наркоманией, в случаях
возможности причинения этими лицами
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц» [4, c. 10].
В предложенном определении предлагается расширить законодательно закрепленный перечень субъектов принудительного
лечения путем включения лиц, страда
ющих алкоголизмом и наркоманией. Указание на возможность причинения иного
существенного вреда или опасность для
себя и других лиц, на наш взгляд, является
положительным моментом, так как только
при наличии данных обстоятельств возможны назначение и применение принудительного лечения.
Ко второй группе относится определение, предложенное В.С. Егоровым.
Автор пишет, что принудительные меры
медицинского характера являются способами лечения, а не наказанием и заключаются в оказании лицу, совершившему
общественно опасное деяние, врачебной
помощи [3]. Данная дефиниция в отличие
от «объемных», на наш взгляд, является
недостаточно полной. Рассматриваемое
определение не отражает правовой при-
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роды принудительных мер медицинского
характера, которые являются уголовноправовыми мерами и не могут сводиться
только к способам лечения, заключающимся в оказании лицу врачебной помощи.
Субъект принудительного лечения подвергается определенным правоограничениям, устанавливается конкретный вид наблюдения. Наряду с оказанием врачебной
помощи в отношении лица применяются
специальные программы реабилитации,
принимаются меры по устранению условий, способствующих совершению общественно опасных деяний. М.Н. Каплин
также сводит принудительные меры медицинского характера к принудительному
лечению [5, c. 114].
Е.А. Попкова считает, что принудительные меры медицинского характера,
применяемые к психически больным,
в системе уголовно-правового принуждения выступают специфической формой
реализации уголовной ответственности.
По содержанию они относятся к мерам
безопасности уголовно-правового характера, а по законодательной форме –
к иным мерам уголовно-правового характера [8]. Автор справедливо подчеркивает,
что по содержанию принудительные меры
медицинского характера являются уголовно-правовыми мерами безопасности,
в УК РФ располагаются в разделе под
наименованием «Иные меры уголовно-правового характера». В то же время
рассматриваемая дефиниция несвободна от недостатков, в частности, данные
меры не являются специфической формой
уголовной ответственности. Лица, в отношении которых применяется принудительное лечение, в силу своего психического состояния имеют статус пациентов,
а не субъектов уголовной ответственности. Таким образом, автор в своей дефиниции объединяет несколько взглядов
на содержание принудительных мер медицинского характера.
В науке уголовного права также отсутствует единство мнений по поводу
правовой природы принудительных мер
медицинского характера. Обобщенно

можно выделить следующие подходы:
1) проводится сопоставление принудительных мер медицинского характера
с наказанием, на основе которого выделяются их отличительные и сходные черты;
2) принудительные меры медицинского
характера рассматриваются как меры социальной защиты; 3) меры принуждения;
4) иные меры уголовно-правового характера; 5) меры безопасности; 6) отмечается
двойственная природа принудительных
мер медицинского характера, так как они
сочетают в себе юридические и медицинские начала. Однако ученые, придерживающиеся указанных подходов, не подвергают сомнению уголовно-правовую
природу данных мер.
В отличие от них Е.Ф. Черкашин отмечает, что «по своей природе принудительные меры медицинского характера
применяются к невменяемым и являются
социомедицинскими, а не мерами уголовно-правового характера» [12]. Е.В. Благов
также полагает, что принудительные меры
медицинского характера имеют неуголовно-правовую природу и «содержатся
в уголовном законодательстве не более
чем по традиции», а «их рассмотрение
в рамках уголовного права – дело вынужденное, обусловленное современной
позицией законодателя» [1, c. 135, 136].
Данные точки зрения являются спорными,
так как понятия невменяемость, ограниченная вменяемость являются уголовноправовыми, отношения по применению
к лицам с психическими расстройствами
принудительных мер медицинского характера возникают только в связи с совершением ими уголовно запрещенного деяния,
содержание рассматриваемых мер также
не исчерпывается только медицинскими
и социальными мероприятиями. На наш
взгляд, принудительные меры медицинского характера – это уголовно-правовые
меры безопасности, назначаемые судом
и заключающиеся в принудительном лечении, наблюдении (для всех видов), а также
в стационарном содержании и уходе (для
стационарных видов) в отношении лиц
с психическими расстройствами, совер47
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шивших деяния, предусмотренные уголовным законом, и представляющих опасность по своему психическому состоянию
для себя или других лиц. В предложенной
дефиниции акцент делается на уголовноправовую природу данных мер, отмечается, что они направлены на обеспечение
безопасности как окружающих, так и самих лиц, раскрывается содержание данных
мер в зависимости от их вида. Опасность
для себя или других лиц рассматривается
как основание назначения принудительных мер медицинского характера.
Другой проблемой, влияющей на эффективность предотвращения повторных
общественно опасных деяний (преступлений) со стороны лиц, страдающих
психическими расстройствами, является
противоречие норм УК РФ и УПК РФ.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 443 УПК РФ
«если лицо не представляет опасности
по своему психическому состоянию либо
им совершено деяние небольшой тяжести
(выделено. – Ю.Г.), то суд выносит постановление о прекращении уголовного дела
и об отказе в применении принудительных
мер медицинского характера». Судебная
практика идет по пути соблюдения процессуальных норм. Решения о назначении принудительных мер к невменяемым
лицам, совершившим деяния небольшой
тяжести, признаются вышестоящими инстанциями незаконными и отменяются 2.
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда № 223609/2006 // Сайт Челябинского областного суда. URL:
http://www.chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/
reviews_on_criminal_cases_3.doc (дата обращения
02.06.2011) ; Кассационное определение судебной
коллегии по уголовным делам Челябинского областного
суда № 22-192/2006 // Сайт Челябинского областного
суда. URL: http://www.chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/
criminal/reviews_on_criminal_cases_3.doc (дата обращения 02.06.2011) ; Уголовное дело № 1-117/2007 //
Сайт Челябинского областного суда. URL: http://www.
chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_
criminal_cases_3.doc (дата обращения 02.06.2011) ;
Уголовное дело № 1-34/2007 // Сайт Челябинского
областного суда. URL: http://www.chel-oblsud.ru/upload/
file/reviews/criminal/reviews_on_criminal_cases_3.doc
(дата обращения 02.06.2011) ; Определение ВС РФ
от 04.07.2006 № 11-дп06-66 // СПС «Гарант» (дата
обращения 10.04.2010) ; Постановление Октябрьского
2
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В соответствии с изменениями, внесенными в статью 15 УК РФ Федеральным
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ,
предоставляющими суду право изменять категорию преступления на менее
тяжкую, стало возможным неназначение
принудительных мер медицинского характера лицам с психическими расстройствами, совершившим деяние средней
тяжести. Такая практика, на наш взгляд,
усугубит положение лиц с психическими расстройствами и нарушит интересы
общества. Субъекты, отбывающие наказание, останутся без психиатрической помощи, что может повлечь обострение психического расстройства и повышение их
опасности. Соответственно увеличивается
риск совершения повторных преступлений, в том числе тяжких или особо тяжких
против жизни и здоровья личности.
Совершение деяния небольшой или
средней тяжести может быть начальным
этапом в преступной деятельности, направленной на причинение существенного вреда. Если лицо в силу определенных
обстоятельств совершает деяние небольшой тяжести, то в соответствии с нормами УПК РФ ему не назначаются принудительные меры медицинского характера.
В действительности лицо может по своему психическому состоянию представлять
повышенную или особую опасность. Например, муж, страдающий бредом ревности, причиняет мнимому любовнику вред
здоровью средней тяжести по ч. 1 ст. 112
УК РФ (деяние небольшой тяжести), суд
не назначает принудительного лечения.
В результате неоказания своевременной
психиатрической помощи лицо совершает
тяжкие и особо тяжкие деяния в отношении жены и мнимого любовника. Лечение
лиц с подобными диагнозами возможно
только в психиатрическом стационаре, так
как отсутствует критическое отношение
к своему состоянию. Совершение деяния
районного суда г. Белгорода в отношении Б., обвиняемого по статье 119 УК РФ // Информационный бюллетень
Белгородского областного суда. 2010. № 8. Август. URL:
http://veidelevsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=169 (дата обращения 15.07.2011).
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небольшой тяжести не свидетельствует
об отсутствии опасности таких лиц и необходимости назначения принудительных
мер медицинского характера.
Таким образом, применение формального основания неназначения таких мер
(совершение деяния небольшой, а теперь и средней тяжести) может привести
к дальнейшей реализации опасности лица
с психическим расстройством и причинению тяжкого вреда.
Дискуссионным в теории уголовного
права является вопрос определения круга
субъектов. Ряд авторов подвергают сомнению законность оснований назначения
указанных мер к лицам, утратившим уголовно-процессуальную дееспособность,
так как судом не исследованы до конца
все материалы уголовного дела. В этой
связи 13,46% опрошенных нами респондентов (специалистов) высказывают мнение об исключении из числа субъектов
принудительного лечения лиц, утративших уголовно-процессуальную дееспособность. Адвокаты на практике нередко
обжалуют решения о назначении таким
лицам принудительных мер медицинского характера. Позиция Судебной коллегии
Верховного Суда РФ по данному вопросу
противоречива. В одном кассационном
определении указано, что при приостановке производства по уголовному делу
в отношении лица, утратившего уголовнопроцессуальную дееспособность, и назначении ему принудительных мер медицинского характера суд должен обосновать
свое решение и сослаться на достаточное
количество доказательств, подтверждающих причастность лица к совершению
преступления. Кроме того, необходимы
данные, свидетельствующие о том, что
дальнейшее расследование невозможно
до излечения лица 3. В другом определении отмечается, что решение о приостановлении производства по уголовному
делу и назначении принудительных мер
Определение СК по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 9 апреля 2002 г. № 85-О02-10 // СПС «Гарант» (дата обращения 10.04.2010).
3

медицинского характера является промежуточным решением. Разрешение на данной стадии процесса вопросов доказанности (или недоказанности) совершения
деяния лицом, вменяемого ему в вину,
и его виновности в этом деянии предрешало бы последующий приговор 4, то есть суд
не должен разрешать вопросы о наличии
вины лица и юридической квалификации
его действий, о гражданском иске и назначении уголовного наказания с определением вида исправительного учреждения 5.
Анализ судебной практики по рассмотрению таких жалоб показывает, что
в большинстве случаев суд при решении
вопроса о применении принудительных
мер медицинского характера к рассмат
риваемой категории лиц по существу
исследует все имеющиеся в уголовном
деле материалы, делает вывод о наличии
в действиях лица состава преступления
или его отсутствии. При назначении принудительного лечения в данной ситуации
с такой «полнотой» доказательств приходится мириться, потому что другой выход
отсутствует. Одновременно эта «полнота»
оставляет неустранимые сомнения в виновности лица. Вопрос о виновности может решаться только после выхода лица
из болезненного состояния [13, c. 30].
Производство по уголовному делу в отношении лиц, утративших уголовно-процессуальную дееспособность, приостанавливается, а не прекращается. В случае
если после возобновления производства
по уголовному делу в отношении лица,
заболевшего психическим расстройством
после совершения преступления и прошедшего принудительное лечение, выносится оправдательный приговор, то такое
лицо имеет право на реабилитацию. СлеКассационное определение СК по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2005 г. № 67-О04102 // СПС «Гарант» (дата обращения 10.04.2010).
4

Определение судебной коллегии по уголовным делам
Свердловского областного суда от 11 июля 2007 г., дело
№ 22-7119/2007 // Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда. 2007.
№ 16 (третий-четвертый квартал). URL: http://irbitsky.
svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=53 (дата
обращения 19.07.2011).
5
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дует иметь в виду, что наличия психического расстройства у лица и рекомендации
по применению принудительных мер медицинского характера к лицу недостаточно. Например, у Н., обвиняемого по п. «ж»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, в ходе судебно-следственных действий развилось хроническое
психическое заболевание в форме шизофрении. Комиссия врачей-психиатров
пришла к выводу о необходимости его лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. Суд при изучении
материалов дела сделал вывод об отсутствии в действиях Н. состава преступления
и прекратил в отношении него уголовное
дело 6. Соответственно принудительные
меры медицинского характера данному
лицу не назначены, несмотря на наличие
хронического психического расстройства.
В литературе отмечается, что касается
второй категории лиц, то причинно-следственная связь между обусловленной психическим расстройством способностью
к осознанно-волевой регуляции поведения и совершением общественно опасного деяния отсутствует [10, c. 55]. В связи
с чем некоторые авторы отмечают, что
применение принудительных мер медицинского характера к лицам, у которых
психическое расстройство наступило после совершения преступления, противоречит правовой природе данного института
[6, c. 19]. 71,15% опрошенных нами респондентов (специалистов) отметили, что
наличие причинной связи между наличием психического расстройства и совершенным общественно опасным деянием
(преступлением) является обязательным
условием при назначении принудительных мер медицинского характера, и только 28,85% указали на ее необязательность.
Е.В. Медведев отмечает, что в случае
назначения принудительных мер медицинского характера рассматриваемым лицам получается, что принудительные меры
уголовно-правового характера назначаютКассационное определение СК по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2003 г. № 89-о03-58 //
СПС «Гарант» (дата обращения 10.04.2010).
6
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ся лицу не за то, что оно совершило преступление, а за то, что у него наступает
психическое расстройство, делающее его
невменяемым [6, c. 20]. Стоит согласиться с тем, что отсутствует обусловленность
преступления психическим расстройством, однако некорректно употреблять термин «невменяемость» в указанном случае.
Невменяемость не должна отождествляться с психическим расстройством. Невменяемость определяется по отношению
к содеянному. Причинная связь между
психическими расстройствами и совершенными преступлениями у рассматриваемых категорий лиц действительно
отсутствует, однако, на наш взгляд, законодатель включает их в субъектный состав принудительных мер медицинского
характера в силу их опасности для себя
или окружающих. Как правило, развитие
других тяжелых болезней, в связи с которыми лицо подлежит освобождению от отбывания наказания (туберкулез, новообразования, болезни эндокринной системы,
болезни органов дыхания и т.д. 7) не влечет опасности лица с точки зрения совершения им нового общественно опасного
деяния или преступления в силу данного
заболевания. Развившееся у лица после
совершения преступления психическое
расстройство, наоборот, может повышать
риск совершения повторных общественно
опасных деяний.
Федеральным законом от 29.02.2012
№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» в субъектный состав принудительных мер
медицинского характера включены лица,
совершившие в возрасте старше восемПостановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54
(ред. от 04.09.2012) «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью» // Собрание законодательства РФ от 16.02.2004. № 7. Ст. 524 //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2012).
7
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надцати лет преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, и страдающие расстройством
сексуального предпочтения (педофилией),
не исключающим вменяемости.
С точки зрения судебной психиат
рии возможны четыре основных психопатологических варианта педофилии
(навязчивый, компульсивный, импульсивный,
псевдорационалистический),
в зависимости от которого лица могут
признаваться вменяемыми, ограниченно
вменяемыми и невменяемыми. С позиций действующего уголовного закона педофилы, включенные в п. «д» ч. 1 ст. 97
УК РФ, относятся к лицам с психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости. Однако лицо, страдающее
расстройством сексуального предпочтения, законодатель выделяет в качестве
самостоятельного субъекта принудительного лечения. Это означает, что принудительные меры медицинского характера
в рамках п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ могут
быть назначены не всем педофилам,
а лишь тем, которые в возрасте старше
восемнадцати лет совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста (выделено. – Ю.Г.). Обозначенный возраст
потерпевших свидетельствует о повышенной опасности преступных деяний,
совершенных в отношении малолетнего.
В этой связи законодатель закрепляет наряду с видом психического расстройства
возраст несовершеннолетнего.
Анализ изменений, внесенных в Уголовный кодекс России Федеральным законом № 14-ФЗ от 29.02.2012, показывает,
что наличие педофилии, не исключающей
вменяемости, не влечет сокращения сроков наказания в отношении педофилов,
наоборот, имеет место ужесточение санкций норм о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних. Принятие соответствующих изменений связано
в основном с ростом половых преступлений в отношении лиц малолетнего возра-

ста. Кроме того, среди педофилов высок
уровень рецидива и повторных преступлений.
До 2003 г. к субъектам принудительных
мер медицинского характера относились
алкоголики и наркоманы. Ряд авторов считают, что их исключение является необос
нованным, и предлагает вернуть эти категории лиц в статью 97 УК РФ [7, c. 55–58].
32, 69% опрошенных нами респондентов
(специалистов) также высказались за возврат лиц, имеющих зависимость от алкоголя и наркотиков, в субъектный состав
принудительных мер медицинского характера. Большая часть населения также выступает за возвращение принудительного
лечения указанных лиц – 83,64% (15% –
против). Другие, напротив, полагают их
исключение правомерным, так как меры
лечения к ним должны применяться добровольно [2, c. 252–256 ; 13]. Противники исключения указанной категории лиц
из числа субъектов принудительных мер
медицинского характера в основном аргументируют свою позицию, исходя из данных криминологического анализа, так как
в России по-прежнему значительная часть
преступлений совершается в состоянии
опьянения. Сторонники рассматриваемо
го законодательного решения предлагают включить в УК РФ нормы, которые
будут стимулировать лиц к прохождению
курсов лечения от алкогольной, наркотической и ряда других зависимостей,
например, дополнить ч. 5 ст. 73, ст. 79
УК РФ соответствующими положениями
[2, c. 252–256]. В настоящее время алкоголики и наркоманы могут рассматриваться
как ограниченно вменяемые в определенных случаях, что влечет применение принудительных мер медицинского характера
к лицам, у которых психические аномалии
соединены с алкоголизмом или наркоманией. Такой подход, на наш взгляд, является наиболее приемлемым и соответствующим концепции об обусловленности
преступного поведения психическим расстройством. Безусловно, алкоголизация
и наркотизация являются отрицательным
фактором, способствующим криминали51
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зации населения, в отношении данной
категории лиц следует применять меры
по избавлению от пагубных привычек,
однако данные мероприятия должны проводиться в рамках иного механизма. В настоящее время к лицам, страдающим алкогольной, наркотической зависимостями,
применяется обязательное лечение, предусмотренное ст. 18 УИК РФ.

Таким образом, несмотря на существенные достижения уголовно-правовой
науки, многие вопросы принудительных
мер медицинского характера остаются дис
куссионными. Неразрешенность в теории
основных вопросов порождает трудности
в правоприменительной деятельности,
а в некоторых случаях и нарушение прав
граждан с психическими расстройствами.
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