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Непринудительные меры
медицинского характера:
понятие и круг лиц
Статья посвящена непринудительным мерам медицинского характера, которые
предусмотрены в главе 15 УК РФ и ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В основе выделения непринудительных мер медицинского характера заложен принцип получения осознанного согласия на оказание медицинской помощи. В связи с этим автор предлагает внести в
уголовный закон изменения и привести его в соответствие с нормами национального
законодательства и международного права.
Ключевые слова: меры медицинского характера; принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В действующем уголовном законе
предусмотрены принудительные меры
медицинского характера, которые базируются на принципе допустимости осуществления принудительного лечения психически больного лица, в случае если такой
пациент отказывается от его прохождения.
В части 1 статьи 99 УК РФ выделено
четыре вида принудительных мер медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение у врача–психиатра
в амбулаторных условиях, принудительное лечение в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь
в стационарных условиях общего типа,
принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях специализированного типа
и принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях специализированного типа
с интенсивным наблюдением. Согласно
ч. 2 ст. 99 УК РФ лицам, осужденным за
преступления, совершенные в состоянии
вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исклю-

чающих вменяемости, в том числе лицам,
указанным в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, суд
наряду с наказанием может назначить
принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
В соответствии с гл. 15 УК РФ принудительные меры медицинского характера могут применяться к трем категориям
психически больных лиц: 1) совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости; 2) совершившим
преступление, после которого наступило
психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение
наказания; 3) совершившим преступления
и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости,
в том числе расстройствами сексуального
предпочтения (педофилия), не исключающими вменяемости.
Возникает вопрос: ко всем ли категориям психически больных лиц, которые
указаны в ч. 1 ст. 97 УК РФ, допустимо
применять принудительное лечение? Исходя из того, что все три вышеперечисленные категории психически больных лиц
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указаны в главе о принудительных мерах
медицинского характера, может сложиться впечатление, что принудительному лечению могут быть подвергнуты все категории психически больных лиц.
Однако в уголовном законе не раскрывается процедура осуществления
принудительного лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, в случае
получения от психически больного отказа от лечения. Не раскрывается порядок
применения принудительных мер медицинского характера в отношении вышеназванной категории лиц и в Законе РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от
2 июля 1992 г.
Не допускает возможности применения принудительного лечения и действующее уголовно-исполнительное законодательство, поскольку в соответствии
с ч. 1 ст. 116 УИК РФ отказ от принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях,
рассматривается как злостное нарушение
установленного порядка отбывания наказания, влекущее наложение определенных мер взыскания.
Получается, что природа принудительных мер медицинского характера,
назначаемых наряду с наказанием, имеет
двойственный характер, поскольку с одной стороны медицинский персонал не
может принудительно применять к осужденному меры медицинского характера,
однако данный персонал наделен правом обратиться к администрации исправительного учреждения и сообщить об
отказе прохождения осужденным амбулаторного принудительного наблюдения
и лечения у психиатра. Администрация
исправительного учреждения, в свою
очередь, рассматривает отказ от прохождения принудительных мер медицинского характера как злостное нарушение
порядка отбывания наказания и налагает
на осужденного взыскание, которое выступает принуждением к прохождению

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра.
При прекращении мер дисциплинарного взыскания осужденный должен
вновь направляться к врачу-психиатру
для прохождения принудительного лечения. Очередной отказ от данной коррекционной меры будет влечь те же неблагоприятные последствия, вплоть до того
времени, пока осужденный все-таки не
станет проходить принудительные меры.
Таким образом, применение принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях
возможно осуществлять только в тех случаях, когда осужденное лицо дало осознанное согласие на проведение в отношении него лечения.
29 февраля 2012 г. ст. 314 УК РФ была
дополнена нормой, которая позволяет
привлекать к уголовной ответственности
лиц, страдающих расстройствами сексуального предпочтения (педофилия), не
исключающей вменяемости, уклоняющихся от применения к ним принудительных мер медицинского характера. Уголовная ответственность за такое уклонение
наступает в случае, когда принудительные
меры медицинского характера применяются к лицу после отбытия наказания.
Думается, что данная норма является
весьма дискуссионной по следующим
основаниям. Во-первых, не совсем ясно,
как можно применять к лицу, страдающему расстройством сексуального предпочтения (педофилия), не исключающим
вменяемости, принудительные меры медицинского характера, поскольку если
сами по себе принудительные меры медицинского характера являются институтом сугубо уголовного права. Данное
положение подтверждается ст. 13 Закона
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
согласно которой принудительные меры
медицинского характера реализуются исключительно в рамках уголовного законодательства. Во-вторых, принудительное
наблюдение и лечение у врача-психиатра
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в амбулаторных условиях, как иная мера
уголовно-правового характера, может
осуществляться исключительно в период исполнения наказания. В том случае,
если материалы в отношении лица, страдающего расстройством сексуального
предпочтения (педофилия), будут переданы в органы здравоохранения, то такое
лицо будет поставлено на диспансерное
наблюдение либо на активное диспансерное наблюдение. Однако, дополняя
ст. 314 УК РФ ч. 3, законодатель даже не
подумал, какой вид диспансерного наблюдения должен осуществляться за данной категорией лиц.
В-третьих, в ч. 3 ст. 314 УК РФ был
использован такой криминообразующий
признак, как «уклонение», но при этом законодатель не стал раскрывать его содержание и тем самым внес неясность в понимание данного признака. При раскрытии
содержания данного признака комментаторы понимают под уклонением нарушение порядка и условий принудительного
лечения либо случаи, когда место нахождения лица, страдающего расстройством
сексуального предпочтения (педофилия),
не известно более 30 дней [3, c. 561], то
есть пытаются перенести терминологию
мер условного осуждения, которые применяются к психически здоровому лицу,
на меры, назначаемые лицам с психическими девиациями. Нужно отметить, что
авторы комментариев даже не догадываются, что недопустимо переносить чисто
схематично содержание одной нормы,
касающейся вменяемых лиц, на норму,
которая регламентирует положение лиц,
страдающих психическими расстройствами. Так, сам по себе отказ от лечения
нельзя рассматривать как разновидность
уклонения, поскольку он может быть вызван прогредиентностью психотической
симптоматики. Что касается случаев, когда лицо скрылось на срок более 30 дней,
то и данный показатель является также
весьма условным. Это связано с тем, что
при диспансерном наблюдении психически больное лицо должно появляться

у врача не реже одного раза в месяц, а при
лечебной необходимости или в соответствии с разработанной методикой лечения
посещение врача осуществляется даже
чаще, не говоря уже об активном диспансерном наблюдении.
В-четвертых, совершенно иной концептуальный подход заложен в Принципах защиты психически больных лиц
и улучшения психиатрической помощи,
принятых 17 декабря 1991 г. на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН (далее –
Резолюция 46/119). Одним из основных
положений 20-го принципа, названного
в Резолюции 46/119 от 17 декабря 1991 г.
Генеральной Ассамблеи ООН, является
то, что осужденное лицо либо лицо, в отношении которого возбуждено уголовное
дело, должно дать осознанное согласие
на лечение психического заболевания.
В соответствии с п. 2 принципа 11, осознанное согласие на лечение означает согласие, получаемое свободно, без угроз
или неоправданного принуждения после
надлежащего предоставления пациенту
в форме и на языке, понятном ему, достаточной и ясной информации о:
a) предварительном диагнозе;
b) цели, методах, вероятной продолжительности и ожидаемых результатах
предлагаемого лечения;
c) альтернативных методах лечения,
включая менее инвазивные;
d) возможных болевых ощущениях
и ощущениях дискомфорта, возможном
риске и побочных эффектах предлагаемого лечения.
Следовательно, лицо, страдающее
расстройством сексуального предпочтения (педофилия), не исключающим
вменяемости, должно дать осознанное
согласие на лечение психического заболевания. Однако в ч. 4 ст. 80 УК РФ
и ч. 4.1 ст. 79 УК РФ законодатель обязал
суд учитывать при решении вопроса об
условно-досрочном освобождении или
при замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания применение к осужденному принудительных мер
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медицинского характера, его отношение
к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы. Получается, что
в случае отказа лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения
(педофилия), не исключающим вменяемости, от прохождения принудительного
лечения и наблюдения у врача-психиатра
в амбулаторных условиях, суд может отказать осужденному лицу в условно-досрочном освобождении или в замене неотбытой части наказания более мягком
видом наказания.
В-пятых, лица, страдающие расстройствами сексуального предпочтения (педофилия), не исключающим вменяемости, должны приобретать лекарственные
препараты за свой счет, поскольку данная
категория лиц, в соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения, не является инвалидами и,
соответственно, не обеспечивается бесплатно медикаментами.
В-шестых, в психо-неврологических
диспансерах отсутствуют ставки врачей-сексологов, которые бы смогли осуществлять хоть какую-либо коррекционную работу с данным контингентом.
Соответственно, ни национальное
законодательство, ни тем более международные акты, не предусматривают
возможности осуществления принудительного лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, без их осознанного
согласия на такое лечение. Поэтому отказ
осужденного к реальному лишению свободы или к иному виду наказания нельзя
рассматривать как злостное нарушение
установленного порядка отбывания наказания и не должно учитываться при
решении вопроса об условно-досрочном
освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Следовательно, действующее
уголовное и уголовно-исполнительное
законодательство нужно привести в соответствие с Резолюцией 46/119 от 17 декабря 1991 г. Генеральной Ассамблеи ООН

и исключить из ч. 1 ст. 116 УИК РФ фразу
«принудительных мер медицинского характера», а из УК РФ – ч. 4 ст. 80 УК РФ
и ч. 4.1 ст. 79 УК РФ.
Впервые в российский уголовный
закон была включена норма о возрастной незрелости, определяющая круг несовершеннолетних лиц, подпадающих
под действие ч. 3 ст. 20 УК РФ. Однако законодатель в действующем УК не
определил меры, применяемые к данной
категории несовершеннолетних, что породило большое количество вопросов как
со стороны теоретиков уголовного права,
так и со стороны судебно-следственной
и экспертной практики.
В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 15 ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» к несовершеннолетним,
достигшим возраста, указанного в ч. 1
или ч. 2 ст. 20 УК РФ, и не подлежащим
уголовной ответственности в связи с тем,
что вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим
расстройством, во время совершения
общественно опасного деяния не могли
в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность
своих действий (бездействий) либо руководить ими, могут применяться меры
в виде помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого
типа, если для данной категории несовершеннолетних требуются особые условия
обучения, воспитания или специальный
педагогический подход.
При помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа для него создаются условия:
1) для психокоррекционной работы
на основе индивидуальной социальнопсихологической диагностики;
2) для организации оптимального
распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-воспитательных
мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью;
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3) для безопасного проживания, максимальной защищенности воспитанников от негативного влияния;
4) для социально-правовой помощи.
После помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспита
тельное учреждение закрытого типа
с ним организуется психологическая ра
бота, которая имеет три основных этапа:
диагностический, коррекционно-реабилитационный и интеграционно-реабилитационный [1, c. 229 ; 2, c. 229].
В психологической практике сложились два подхода к психо-коррекционной
работе с несовершеннолетними. Один
из них традиционный, он ориентирован
на поведенческие методы коррекции
с жесткой регламентацией жизни несовершеннолетних в начале их пребывания
в учреждении и постепенным ослаблением ограничений по мере прохождения
реабилитационного процесса. В рамках
этой модели используется система строгого учета поведения подростка и соответствующих санкций, негативных
или позитивных. Одновременно эта модель предполагает ведение интенсивной
индивидуальной и групповой работы
с подростками.
Вторая модель опирается на разработанные в русле психоаналитического подхода идеи о том, что истинной
причиной совершения подростками
правонарушений служат глубинные неосознаваемые процессы. По мнению
представителей этого направления, правонарушения, как и другие девиации
поведения детей и подростков, связаны с последствиями перенесенных ими
эмоциональных травм. Эти последствия
выражаются, в частности, в высоком
внутреннем напряжении, в свою очередь, ведущем к вспышкам эмоций и агрессии, конфликтам, неуправляемости.
Снятие такого напряжения благодаря
созданию атмосферы эмоциональной
поддержки, изменению межличностных
отношений, поддержанию основных потребностей подростков, рассматривает-

ся в качестве одной из главных условий
дальнейшей конструктивной работы.
Подобный подход способствует подростку осознать, «почему он стал таким
и что следует сделать, чтобы стать таким, каким ему хочется» [2, c. 253–254].
Схожую позицию занимают и судебные психиатры. Так, Н. В. Вострокнутов пишет: «Доминирование в обучении
и профессиональной ориентации исправительного аспекта, ориентированного на
изменение статуса воспитанников путем
принудительного (через систему поощрений и наказаний) улучшения их социального поведения. Это неизбежно поддерживает правонарушительную субкультуру.
Главная задача специальной школы или
Центра с «психотерапевтически организованной средой» состоит в том, чтобы, используя психологический подход, создать
коррекционно-развивающую среду, организовать психотерапевтически ориентированную деятельность психолого-педагогического актива и с учетом первичной
и ведущей психотравмы социально дезадаптированного ребенка компенсировать
фиксированные у него отклонения в эмоционально-ценностной и поведенческой
сферах» [1, c. 328].
Помимо психокоррекционной работы
в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа организуется общеобразовательное обучение
и профессиональная подготовка воспитанников, соответствующая их психофизиологическому развитию. В специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа создаются условия для
реализации дополнительных образовательных программ: занятие спортом, искусством, ремеслом.
Специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения закрытого
типа осуществляют также медицинское обслуживание своих воспитанников посредством штатного медицинского персонала.
В соответствии с этим, помещение
несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения за88
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крытого типа являются иной мерой уголовно-правового характера в том случае,
если они применяются к несовершеннолетнему, страдающему отставанием
в психическом развитии, не связанном
с психическим расстройством. Как уже
говорилось, при нахождении несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого
типа создаются условия для прохождения
психологической коррекции и медицинской реабилитации.
В заключение, хотелось бы отметить,
что под непринудительными мерами медицинского характера следует понимать
совокупность
психолого-психиатрических мер, применяемых к лицам, совершившим преступления и страдающих
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, либо несовершеннолетним, отстающим в психическом
развитии, не связанном с психическим

расстройством, которые осуществляются
только при наличии осознанного согласия
со стороны больного.
Непринудительные меры медицинского характера могут применяться к лицам:
1) совершившим преступление и стра
дающим психическими расстройствами,
не исключающими вменяемости;
2) совершившим в возрасте старше
восемнадцати лет преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и страдающего
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости;
3) совершившим в несовершеннолетнем возрасте деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК,
в состоянии отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим
расстройством.
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