
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗДЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ

(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

КУРСОВЛЯ РЛБОТЛ
по дисциплине Уголовное право

на тему: кПрин}zдительные меры медицинского характера>

Выполнил(а):
Студент(ка) 1 курса
Очного отделения
Юридического факультета
Ёлкина Анастасия Павловна
Научный руководитель:

подосинникова Людмила
Анатольевна

Москва,2016



Содержание.

Введение.

1. Общая характеристика принудителъных мер медицинского характера.
1.1. Понятие и правов€UI природа принудительных мер медицинского

характера.

1,2, осНованиЯ и целИ применениrI принудительных мер медицинского
характера.

1.3. Лица, к которым моryт бытъ применены принудительные меры
медицинского характера.

2. Виды принудителъных мер медицинского характер а и ихисполнение.
2.1 Виды принудительных мер медицинского характера.

2.2-ПроДление, измененИе, прекращение и зачет времени применениrI

принудителъных мер медицинского характера.

2.з. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с

исполнением HaкztЗ ания.

3. Заключение.

4. Список литературы.



Введение

Актуалъность данной темы. Лица, страдающие психическими

расстроЙствами, являются самоЙ уязвимоЙ в правовом отношении категорией

населенИя странЫ. об этоМ говоритсяив международных актах, где одним из

показателей уровнJI соци€tльНо-эконоМического р€lзвитиЯ, ryманизации и

демократизации общества называется соблюдение И обеспечение прав

человека в сфере психического здоровъяг11. В Принципах защиты лиц с
психическими заболеваниями и улrIшения психиатрической помощи и

,Щекларации о правах умственно отст€UIых лиц (приняты соответственно

18.02.1992 г. и 20.I2.\97I г. Генералъной Ассамблеей ооН) предусмотрено,

что каждый человек с психическим заболеванием должен иметь право

пользоватьсЯ всемИ IражданСкими, политическими, экономическими,

соци€шьнымй и культурными правами, ограничениrI В осуществлении этих

прав допускаются только в рамках закона И в сл)л{ае необходимости защиты

здоровья и безопасности самого лица, Других лиц или в сл)чаях защиты

общественной безопасности, порядка, здоровья или нравственности.

ОбЩее КОлИчесТво лиц с психическими расстройствами, совершающих

ПРеСТУПления, ежегодно остается весьма значительным и в общей массе

преступников составляет от 20 до 50-б0%.ИПо данным О.Д. Ситковской,

доля лиц, признанных вменяемыми, но имеющих выраженные психические

расстройства, среди всех лиц, направляемых на экспертизу, еще выше -
Около 65%.Р7. В этоЙ связи особую актуапьность приобретают законность и

обоснованность применения принудителъного лечрния, поскольку

принуждение всегда связано с существенным ограничением прав человека.

Поэтому важным является решение задачи обеспечения законности при

осуществлении расследования и рассмотрения дел о применении

принудительных мер медицинского характера, неуклонного соблюдения

гарантий охраны прав личности при применении к ним принудительных мер.

Указанные обстоятельства обуславливают своевременность и акту€Lльность



настоящего исслеДованиrI. В последние годы научный интерес к проблемам
принудителъных мер медицинского характера значителъно усилился.

L{ель и задачи исследоВания. I_{ель настоящего исследования состоит в
том, чтобы на основе уголовного и уголовно-процессу€rлъного
законодателъства, научноЙ литературЫ и судебной практики комплексно
исследоватъ предпосылки и правовые последствия применения
принудительных мер медицинского характера.,.щля достижения указанной
цели автором поставлены задачи:

- уточнить понrIтие, принципы и правовую природу принудительных мер
медицинского характера;

- проанализировать цели и основания применения принудительных мер
медицинского характера;

- рассмотреть проблему правового статуса лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудителъных мер медицинского
характера;

- изr{ить виды принудительных мер медицинского характера и выявить их

различия

объект и предмет исследования. объектом исследования в рамках
курсовой работы выступаюТ общественные отношениrI, связанные с

применениеМ принудИтельныХ меР медицинского характера. Предметом

исследоВаниЯ являются нормы уголовного и уголовно-процессу€Lльного

права, регулирующие вопросы применения принудителъных мер

медицинского характера; теоретические воззрения на разрабатываемые
проблемы; судебная практика.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав,

разбитых на параграфы (основная часть), заключения, списка литературы.

Основная часть представляет собой детЕtльное изучение соответствующей

ТеМе ДанноЙ курсовоЙ работы главы Уголовного кодекса (глава 15 УК РФ).



1 Общая характеристика принудительных мер медицинского

характера.

1.1. Понятие и правовая природа принудительных мер медицинского

характера.

Уголовный кодекс рФ 1996 г. не даеТ определения понятия
"принудительные меры медицинского характера''. Вместе с тем Кодекс
содержиТ специ€lлЪный разДел (VI) под нЕlзВаниеМ "Принудительные меры
медицинского характера". В данном р€вделе указаны основаниrI

принудителъных мер (с.. 97), цели применения (ст.

принудительных мер медицинского характера (ст. 99),

сформулированы нормы, опредеJUIющие порядок продлениrI, измене ния и
прекращения применения таких мер (ст. 100 - 104).

"принудительные меры медицинского характера - это установленные
законом медико-судебные меры, Еазначаемые судом представляющим

опасность для общества по своему психическому состоянию и характеру

содеянного невменrIемым, а также заболевшим после совершения

преступления хронической или временной душевной болезнъю вменяемым

лицам. Принудительные меры медицинского характера не являются

нак€}занием, они преСледуюТ целИ восстанОвлениrI психического здоровья

ук€ванныХ лиц и предупреждения совершения ими новых общественно

опасных деяний, обусловленных расстройством психической деятельности, а

в отношении совершивших преступление вменяемых лиц и предупреждения

новыХ преступныХ действий".[4] Большинство современнъIх авторов

характеризуют принудителъные меры медицинского характера как меры

государственного принуждени1 сочетающие "юридическое и медицинское

НаЧалО".Г5lПри этом, верно отмечается, что указанные меры являются

юридическими, потому что, во-первых, их основание, виды, порядок

применения и прекращения определяются уголовным законом, во-вторых,

Процедура назначения этих мер регламентирована уголовно-процессу€LIIъным

применения

98), виды

а также



кодексом, в-ц)етьих, ре€LIIизация принудительных мер медицинского
характера предусмотрена уголовно-исполнительным законодательством.

медицинскими принудительные меры, применяемые к психически
больным лицам, являются потому, что имеют строго медицинский характер:

рекомендации по их назначению даёт комиссия врачей-психиатров, судебно-
психиатрическ€ш экспертиза либо судебно-наркологическая экспертиза, а
содержание этих мер В соответствии с медицинскими показаниями
опредеJUIется медицинским персон€rлом психиатрических учреждений, где
проводится принудительное лечение.

Принудительные меры являются уголовно-правовымимерами
государственного принужденvм, поскольку они предусмотрены

уголовно-правовыми нормами матери€tлъного, процессу€Lльного и уголовно-
исполнительного законодательства. Указание на юридическую
принадлежностЬ такиХ меР являетсЯ явнО недостаТочным, так как дJUI

правоприменителя В лице судебньrх правоохранительных органов и

медицинскиХ уT реждений важна их отраслев€UI принадлежность, знание

которой позволяет обратиться к соответствующиМ нормам ук, упк , Y16;I и
других федералъных законов.

таким образом, принудительные меры медицинского характера это

предусмотренные уголовным законом меры, направленные на лечение

невменяемых, совершивших общественно опасные деяния, лиц, страдающих

психичеСкимИ расстройствами, исключающими нuвначение им нак€}заниrI, а

также лиц, стРадающиХ психическими расстройствами, че искJIючающими

вменяемОQти) И лиц, нуждающихся в лечении от наркомании и €LгIкоголизма и

совершивших преступления.|ý]

Принудительные меры медицинского характера, не будучи уголовным
Нак€Ванием, имеют с ним некоторое сходство. Прежде всего, они являются

МеРаМИ ПРИнУЖДения. Во-вторых, это меры государственного принуждения,

ибо назначаются государственными органами, от имени государства и

обеспечиваются принудительной силой государства. В-третьих, они



н€вначаютсЯ судом. Здесь, однако, заканчивается сходство и начинается

р€вличие.

1. Наказание н€вначается приговором суда, тогда как принудительные
меры медицинского характера - определением суда.

2. Наказание назначается на основании совершенного преступления.

основание применить принудительные меры медицинского характера нельзя

охарактеризовать столь однозначно.

Во-первых, необходимо н€lJIичие у лица психического расстройства либо

таких заболеваний, как хронический алкоголизм или наркомания.

во-вторых, совершенное лицом общественно опасное, противоправное

деяние, предусмотренное статьями особенной части Ук, может быть не

преступно, поскольку характер и степень психического расстройства таковы,

что искЛючаюТ вменяемость субъекта. Подобного рода деяниrI именуются

общественно опасными деяниями невменяемых. Однако характер и степень

психичеСкогО расстройства моryт не искJIючать вменяемость; в таком сл}п{ае

принудительные меры медицинского характера н€}значаются лицам,

совершившим преступлениrI.

В-ТРетьИХ, есть необходимостъ лечениrI лица, вызванн€UI его психическим

РаССТРоЙсТвом, вследствие чего оно представляет собой общественную

опасность. Часть 2 ст. 97 УК укЕtзывает, что принудительные меры

медицинского характера н€вначаются только в тех случаях, когда

психические расстройства связаны с опасностью для себя или других лиц

либо с опасностью причинения иного существенногQ вреда. к лицам,

которые имеют психические расстройства, но не представляют опасности,

принудительные меры медицинского характера не применrIются. В

отношении них суд может передатъ необходимые матери€Lлы органам

здравоохранения дJIя решения вопроса о лечении этих лиц или направлении

их в психоневрологическое учреждение социаJIьного обеспечения в порядке,

предусмотренном законодательством о здравоохранении. Вопрос о том,

представляет ли лицо общественную опасность и нуждается ли в применении



принудительных мер медицинского

психиатрической экспертизой.

характера, решается судебно-

таким образом, основанием применения к лицу подобных мер служит
совокупность всех трех отмеченных обстоятельств..

3. Наказание и принудителъные меры медицинского характера преследуют

р€вличные цели.

В соответствиИ сост. 4з уК целИ накЕваниrI - восстановить соци€шъную
справедливость, исправитъ осужденного, предупредить совершение новых
преступлений.

щели принудительных мер медицинского характера излечить лицо,
страдающее психическим расстройством, либо улr{шить его психическое

предупредитъ совершение опасных деяний. В последнем слr{ае цели
совпадают, однако достигаются они совершенно р€вными способами.
Болъного в первую очередь пыт€lются излечитъ и лишь в том случае, когда в

силу характера или степени психического расстройства излечение
(улучшение психичеСкого состояния) невозможно, принудительные меры.
медицинского характера служат способом физической изоляции больного ts

целяХ предупреждениЯ с егО стороны новых общественно опасных деяний.
4. Наказание по своей сущности является карой И заключается в

совокупности предусмотренных уголовным законом правоограничений.

принудителъные меры медицинского характера не несут в себе

отрицательноЙ оценкИ сО стороны государства и не,являются карой.

содержание этих мер зависит от вида психического расстройства,
медицинских показаний.

5. Принудителъные меры медицинского характера, в отличие от наказания,

не влекут судимости.

6. НаКаЗание всегда носит срочный характер, тогда как сроки применения

принудителъных мер медицинского характера в определении суда не



ук€вываются, Их длительностъ полностью зависит от ,,сихического
состояния болъного.Г7J

Уголовной ответственностИ и наказанию подлежит только психически
полноценное лицо' осознающее фактический характер происходящего и
способное руководить своим поведением.
в ситуации, когда преступное деяние совершается вменяемым |ражданином,
который после его завершения начинает страдатъ психическим
расстройством, обусловившим наступление невмеIшемости, он признается
субъектом преступления. Однако такое лицо не подлежит уголовному
нак€ванию В силу неспособности воспринимать карательное и
воспитательное воздействие. Следовательно, применение к нему нак€вания и
иных мер, образующих содержание уголовной ответственности, становится
бессмысленным и даже вредным, ибо воспитателъное воздействие такой
индивид не воспринимает, а состояние его здоровья может }худшиться.
в то же время н€uIичие у лица душевного заболевания требует применениrI к
нему мер лечениrI, направленных на его выздоровление и предупреждение
новыХ общественнО опасныХ деяний. Это обусловлено тем, что больной.
предстаВляеТ ре€lлънуЮ угрозУ для обЩества, что подтверждается фактом
совершения им посягательства.

Заметим также, что лицо,

психическим расстройством,

уголовной ответственности и

заболевания требует применения к нему мер лечениrI, направленных на

улуIшение его состояния.

на. этом основании уголовный закон предусматривает возможность
н€}значения лицам, страдающим психическими заболеваниями,

принудИтельныХ мер медИцинского характера.ffi

Обязательной предпосылкой применения

является совершение лицом общественно

Верховного Судu СССР в Постановлении

совершившее преступление и страдающее

не искJIючающим вменяемости, подлежит

нак€ванию. Вместе с тем н€tJIичие такого

мер медицинского характера

опасного деяния. ГIленум

"О судебной практике по



применению, изменению И отмене принудительных мер медицинского
характера" оТ 26 аГrреля 1984 г. ук€вывает: "Применение принудительных
мер медицинского характера возможно лишъ при док€tзанности совершения
лицом, в отношении которого рассматривается дело, общественно опасного

деяния, содержащего признаки конкр етного преступления'' . Г 9 J

ИсходЯ из вышесказаннОго, можно сделать вывод о том, что по правовой
природепринудительные меры медицинского характера являются

уголовно-правовыми мераМи безопасности, сущностъ которых закJIючается в

принудительном лечении Лиц, совершивших уголовно-противоIIравные

деяния и представляющих по своему психическому состоянию опасность для
общества.



1.2. основания и цели применения принудительных мер медицинского

характера.

Уголовный кодекС рФ содержиТ ст. 97 "основания применения
принудительных мер медицинского характера''. В связи с этим в

юридической литературе выск€вывается мнение, что в законе "даны четкие

предписаниЯ об основаниrIХ и порядке применения принудительных мер

медицинского характера"Г10l . Однако действующее уголовное
законодательство по существу не формулирует, что является основанием

применения принудительных мер медицинского характера. В ст. 97 УК дан
перечень Лиц, к которым суд может применить принудительные меры

медициНскогО характеРа (ч. 1); ук€ванЫ условиЯ применения этих мер (ч. 2);

имеется ссылка на уголовно-исполнительное законодательство и другие

федеральные законы, в соответс,гвии с которыми определяется порядок

исполнения принудительньгх мер медицинского характера (ч. з), а также

содержится положение О том, какие меры медицинского характера

применЯютсЯ к лицам, не предСтавJUIюЩим общественной опасности (ч. 4).

В СОоТВеТствии с комплексным подходом "в основании применениrI.

принудительных мер медицинского характера можно выделитъ три элемента,

СОВокУпность которых явJuIется достаточной для применениrI мер

медицинского характерц а отсутствие хотя бы одного из них исключает

применение этих мер: факт совершения лицом общественно опасного деяния,

предусмотренного уголовным законом, либо преступления, напичие у этого

лица психического заболевания либо €UIкоголизма, лиýо наркомании и

необходимость лечения такого лица вследствие его психического состояниrI,

вызывающего опасность причинения им вреда себе или окружающим".Г11'|

Разные авторы ведут речь о юридических и медицинских пок€}зателях

общественной опасности психически больного лица, совершившего

преступление либо общественно опасное деяние, предусмотренное

уголовным законом. Важнейшим основанием применениrI принудительных

мер медицинского характера является общественн€ш опасность психически



больного лица, совершившего уголовно-противоправное деяние.
ОбщестВеннzUI опасносТь такогО лица характеризуется двумя критериями:
юридическиМ (совершение деяниrI, предусмотренного уголовным законом) и
медицинским (наличие психического расстройства, делающего такое лицо
опасным для себя либо для других).

.щля применения принудительных мер необходимо установитъ, что лицо
совершило деяние, предусмотренное ук. Речъ идет о совершении этого

деяния В состоянии невменяемости. При отсутствии в деянии признаков

состава преступЛениrI либО совершеНии лицоМ м€lлозначительного деяниrI,
или недоказанности совершения деяния данным лицом дело должно быть

прекращено, а следовательно, нет оснований для н€вначения

принудительных мер медицинского характера.

Так, ОпРеделением Судебной колЛегиИ по уголовным делам Верховного

СУдu РФ от 10.04.1997 обоснованно отменено Определение Ульяновского

областного суда в отношении Васина (дело направлено на новое

рассмотрение). Васин совершил ряд общественно опасных деяний. На

основании п. "г" ч. 1 ст. 99 ук ему было н€}значено приrrудительное лечение,

в психиатрическом стационаре специ€Lлизированного типа с интенсивным

наблюдением, так как он страдает реактивным истерическим психозом.

однако суд, в нарушение ст. ст. 20, 408 УПк РСФСР, судебное

Разбирателъство провел поверхностно, не проверил обстоятельства,

имеющие существенное значение для решения вопроса о док€ванности

совершения данным лицом общественно опасных деяний, а, следователъно, и

о применении к Васину принудительной меры медицинского характера.

Если суд установит, что лицо все же представляет угрозу окружающим или

самому себе, больному ок€вывается медицинская помощъ органами

здравоохранения. При этом, для решения вопроса о выборе средств

уголовно-правового воздействия необходим учет признаков состава

уголовно-противоправного деяния, но еще в болъшей степени требуется учет



СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ, ее СОЦИ€tЛЬНОй опасности, то есть признаков, находящихся
за рамками состава общественно опасного деяния.

Впервые ук рФ закрепляет цели принудителъных мер медицинского
характера, В соответствии со ст. 98 к ним относятся: излечение лиц или

улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершениrI
новых деяний, предусмотренных статъями особенной части Ук. Исходя из
содержания данной статьи эти цели можно р€Lзделитъ на медицинские и
правовые (юридиЧеские).Г12] Щель медицинского характера опредеJUIется

uLльтернативно: "излечение" либо "улуrш"н"е психического состояния''
психически болъных лиц. Ifелъю правового характера является
предупреждение совершеНия ими НовыХ общественно опасных деяний. [ 1 З ]

определяя цели принудительных мер медицинского характера,

соединенных с нак€ванием, следУет уIrитывать, что они являются ''этапом'' в

достижении целей уголовной ответственности. Таким образом, при

достижеНии целей уголовнОй ответсТвенности нак€Lзание является основным,

а принудителъные меры медицинского характера - дополнительным
средством ее реализации. Признавая, что накЕLзание направлено на

достижение единственной цели - предупреждение преступлений,

представдяется, что целями принудительных мер медицинского характера

являются излечение лиц или улrIшение их психического состояниrI.

таким образом, цели принудительных мер медицинского характера

гармонично сочетают интересы лица, страдающего психическим

расстройством, и интересы общества. .Щостижение целц предупреждениrI

совершения новых общественно опасных деяний тесно связано с излечением

лица Или улучшением его шсихического состояния, иными словами,

ДОсТижение двух последних может служить гарантией достижениrI первой

цели.



1.3. Лица, к которым моryт быть применены принудительные меры
медицинского характера.

уголовный закон называет три категории лиц, страдающих психическими
расстройствами, к которым моryт бытъ применены принудительные меры
медицинского характера (п. п. "а", "б", "в" ч. l ст.97 УК):

а) соверШившие общественно опасные деяниrI в сост оянииневменяемости;
б) у которых после совершениlI преступления наступило психическое

расстройство, делающее невозможным н€tзначение или исполнение
наказания;

в) совершившие преступление и страдающие психическими

расстройствами, не исключающими вменяемости.

в слrI€шх, когда болъные по своему психическому состоянию не
представляют общественной опасности, суд вправе не н€вначать
принудительного лечения, а передать их в соответствии с законом (ч. 4 ст.
97) на попеченИе органОв муниЦип€lJIьного здравоохранени я для решениlI
вопроса о помещении в интернат собеса либо на попечение родственников
(при обязательном врачебном наблюдении).

К первой категории закон (ч. 1 ст. 97 ук) относит лиц, которым суд может

назначить принудителъные меры медицинского характера в связи с

совершением ими общественно опасных деяний, предусмотренных статьями

Особенной части УК, в состоянии невменяемости.

невменяемые - это лица, совершившие общественно опасные деяниrI в

СОСТОЯНИИ ПсиХического расстройства хронического, временного,

стационарного либо иного болезненного состояния психики, вследствие

которого такое лицо не могло действовать осознанно либо руководить
своими действиями во BpeMrI совершения опасного деяния.

Формула невменяемости (сr. 2| УК) включает в себя два критерия:

юридический медицинский. Юридический (психологический)

критерий характеризует степень

совершения им общественно

расстроиства сознания и воли лица во время

опасного деяния. Юридический критерий



отражает два момента: когнитивный (интеллектуалъный) признак
невменяемостИ и волевоЙ признак. Когнитивный признак невменяемости
законодателЬ опредеJUIеТ как неспособность "осознаватъ фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия)''; волевой
признак невменяемости обозначен как неспособность "руководитъ ими''. В
юридическоЙ и судебНо-психиатрической литературе когнитивный признак
традиционно именуется интеллектуЕLпьныМ как имеющий отношение к
интеллекту. Это связано С тем, что речъ идет о функционировании
познаваТельныХ (когнитИвных) способнОстей инТеллекта индивида. В Слlлrае

невменяемости имеет место явн€ш патология познавателъных способностей:

лицо не может отдавать отчет в своих действиях, то есть осознавать их

фактический характер и социаJIьную значимостъ.

В содержаНиемедицинского (психиатриIIеского) критериязаконодатель

вкJIючает четыре формы болезненных расстройств психической

деятелъности: хроническое психическое расстройство; временное

психическое расстройство; слабоумие, а также иное болезненное состояние

психики.

В соответСтвиИ С принятоЙ В РоссийскоЙ Федерации Международной

классифИкациеЙ психическиХ болезнеЙ (мкБ 10) ук€ванные формы
психического расстройства моryт быть рассмотрены следующим образом:

1. Хроническое психическое расстройство представляет собой

rrроЦессу€Llrъное психическое заболевание эндогенного (внутреннего) либо

ЭКЗОГеННОГО (внешнего) происхождения. К процессу€Lльцым заболеваниям

ЭнДоГенного характера относят шизофрению, маниак€Lпьно-депрессивный

ПСиХоЗ:, эпилепсию и другие психичеокие заболевания, в возникновении

которых основное значение имеют внутренние факторы. К процессуаlIьным

заболеваниям

заболевания, как

экзогенного характера относят такие органические

мозговые травмы, различные интоксикации (отравления), в

происхождении которых основную роль играют внешние факторы.



2. Временное психическое расстройство является так н€вываемым
исключительным состоянием. к исключительным состояниям относят
группу скоротечных психических нарушений, возникающих, как правило, у
психически здоровых лиц В виде патологического опьянения,
патологического аффекта, а также такие реактивные состояния) как неврозы

и психозы.

3. Слабоумие - патология рzlзвитиrl и представляет собой стойкое снижение
интеллектуальной деятельности. Слабоумие может быть врожденным
(олигофрения) либо приобретенным (деменция). По степени выраженности

умственной недостаточности р€вличают три вида олигофрении: дебильность
(легкая), имбецильность (средrrяя), идиотия (глубокая).

4. Иным болезненным состоянием психики признаются такие психические

аномzLгIии, которые, как и слабоумие, не имеют процессуаrrьной основы.

классическим примером таких аномалий являются психопатии,

представляющие собой врожденные (ядерные психопатии) либо

приобретенные (краевые психопатии) уродства характера.

Ко второй категории лиц, к которым согласно п. "б" ч. | ст. 97 ук моryт

бЫТЬ ПРИМенены принудительные меры медицинского характера, относятся

ЛИЦа, СОВеРШИВШИе ОбЩеСтвенно опасные деяния, будучи вменяемыми, но у
которых психические расстроиства наступили после совершениrI

психического расстройства лицапреступления. Характер глубины

(хронический, необратимый или временный) определяет ряд правовых

последствий уголовного и уголовно-процессу€lльного содерж ания.

Психические расстройства моryт наступить у лица на стадии

предварителъного следствия, в ходе судебного разбирательства, до

вынесения приговора, после его вынесения,на стадии исполнения наказания.

В связи с неспособностью лица осознаватъ смысл и значение действий,

общественную опасность содеянного, смысл наказаниrI цели накЕ}зания не

моryт быть достигнуты, поэтому наказание к ним не может применяться.



Если у лица после совершения преступления

психическое расстройство, характеризующееся

наступило хроническое

длительностью течения,
тенденцией К прогрессированию (шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга,
старческие Психозы И Др.), И с самого нач;ша ясно, Что оно носит
необратимый характер, То лицо освобождается от нак€ваниrI либо от
дальнейшего его отбывания и решается вопрос о применении к нему
принудительных мер медицинского характера. Щело может бытъ прекращено
судом при неприменении таких мер (в сл)л€шх, когда лицо по характеру
совершенного им деяния и своему болезненному состоянию не представляет
опасности для общества и не нуждается в принудительном лечении (ч. 2 ст.
443 упк рФ).

В Слу^rае наступлениrI временного психического расстройства (различного

по продолжительности его проТеканиrI - от нескольких часов до нескольких
НеДеЛЬ, МеСЯЦеВ И ДаЖе ЛеТ: РеаКТИВНЫе СОСТОяния, болъшинство
€LПкоГоЛъныХ ПсиХоЗоВ И Т.Д.), оканчиВаЮЩегося ВыЗДороВЛениеМ,

принудительные меры применяются до восстановлениrI способности
осознавать фактическиЙ характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) илп руководить ими. Приостановленное дело возобновляется

(ст. 446 упК рФ), если не истекли сроки давности (ст. ст. 78, 83 ук). Время
принудительного лечения (в психиатрическом стационаре) засчитывается в

сроК нЕ}значеНногО или возОбновляеМого нак€ваниЯ из расчета один день

пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы

(ст. 103 УК).

лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер

И ОбЩеСтВенНуЮ опасностъ своих действий (бездействия) либо руководитъ

ИМИ, ОСвобождается от наказания- а не от уголовноЙ ответственности.

ПРИнципи€шьно иной характер имеет применение принудительных мер

МеДицинского характера в отношении третьей категории лиц, перечисленных

в п. "в" ч. 1 ст. 97 УК. Прежде всего, это связано с тем, что эти лица



совершили преступление в состоянии вменяемости, и они подлежат
уголовной ответственности и наказанию. Но наряду с накЕванием к ним
могут бытъ применены меры медицинского характера в связи с тем, что они
признаны нуждающимися В лечении от психических расстройств, не
исключающих вменяемости (ч. 2 ст. 99 УК).

К третьей категории уголовным законом (согласно п. ''в', ч. 1 ст. 97 ук)
отнесены лица, которые страдают определенными отклонениями
психической сфере (психопатии р€вличной степени, слабоумие в степени
ДебИЛЬНОСТИ И ДР.), ОДНаКО ОНИ ОТДают отчет в своих действиях и способны

РУКОВОДИТЬ ИМИ, ПОЭТОМУ ПРИЗНаЮТСЯ ВМеНЯеМЫМИ, ХОТЯ Не В полной мере
осознаюТ фактичеСкий характеР и общесТвеннуЮ опасностъ своих действий
(бездействия). rЩлительные дискуссии в

литературе по вопросу оценки подобнъж

"ограниченной" вменяемости наIIIJIи свое закрепление В формулировке п. ''в''
ч, 1 ст. 97 ук, правовые последствиrI которых выражаются в учете их судом
прИ н€вначениИ нак€ваниrI и возможности н€вначения принудителъного

лечения. Кроме того, в юридиЕIеской литературе выскztзывztлосъ мнение о

целесообр€шности наименования лиц с психическими расстройствами, не

исключающими вменяемости (сr. 22 ук) - лицами с психическими

аном€Lпиями. Понятие "психические аном€UIии" толкуется психиатрами как

отклонение оТ нормы, вкJIючающее как патологию, так и откJIонения, не

носящие болезненный характер, что, по сути, и охватывает круг лиц с

психическими расстройствами, не исключающими вменlIемрсти.

психиатрической и юридической

состояний как "уменьшенной'' или



в) принудительное лечение

специ€LIIизированного типа;

г) принудительное лечение

2. Виды принудительных мер медицинского характера и их исполнение.
2.1 Виды принудительных мер медицинского характера.

часть 1 ст. 99 ук предусматривает четыре вида принудителъных мер
медицинского характера, которые моryт быть нzвначены судом:

а) амбулаторное принудительное наблюде ние илечение у психиатра;
б) принудителъное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;

в iтсихиатрическом стационаре

в психиатрическом стационаре
специ€tлизированного типа с интенсивным наблюдением.

Вид принудительных мер медицинского характера н€вначает суД, учитываlI
при этом заключение судебно-психиатрической или
судебно-наркологической экспертизы. Заключение экспертизы не является

для суда обязательным, как и любое док€вательство, оно подлежит проверке
и оценке, однако несогласие с Выводом Экспертов Должно бытъ
мотивирОванО (ст. ст. 80, 88 упК рФ). В действующем уК произошла

дальнейшая дифференциация принудительных мер медицинского характера,

в частности впервые закон предусматривает (п. llalt ч. 1 ст. 99 УК)
амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатрa т.е. Меру,

не связанную С помещением лица в психиатрический стационар. Кроме того,

предусмотрено три типа психиатрических стационаров (вместо

принудительного лечения в психиатрических болъницах общего типа или

специ€tпЬногО типа): общегО типа, специЕtлИзированного типа,

специ€Lпизированного типа с интенсивным наблюдением. Названные в законе

три вида психиатрических стационаров р€rзличаются с учетом критериев

обеспечения безопасности помещенных туда лиц и Других лиц, находящихся

на лечениИ В психиатРическоМ стационаре, при р€вличиlIх в режиме

содержания, степени интенсивности наблюдениrI за этими лицами.

КРитерием н€вначения судом конкретного вида принудительного лечениrI

служит прежде всего психическое состояние лица, степень его опасности для



себя, окружающих,

деяниrI.

возможностъ совершения иного общественно опасного

наряду с психическим состоянием лица, характером совершенного им
общественно опасного деяниrI нелъзя не учитывать принцип необходимости
и достатОчностИ принудиТельноЙ мерЫ для эффективности достиж енияцелей
применения этих мер Лечение определяется состоянием болъного,
диагнозом заболевания, а не видом принудительных мер медицинского
характера.

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатрав
соответствии с законом (ст. 100 ук) "может быть нЕLзначено при н€шичии
оснований, предусмотренных статъей 97 настоящего Кодекса, если лицо по
своемУ психическоNIУ состоянию не нуждается В помещении в
психиатрический стационар''.

законодатель в качестве обстоятельства, позволяющего суду назначить
амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра,
предусматривает такOе психиIIеское состояние, в котором лицо, совершившее
опасное деяние, не нужДаетсЯ в помеЩении в психиатрический стационар..

уголовный кодекс не дает критериев этого психического состояния.

судебные психиатры считают, что амбулаторный вид принудительного

лечения может применятъся К лицам, которые по своему психическому
состоянию способны самостоятельно удовлетворять свои жизненные

потребности, имеют достаточно организованное и упорядоченное поведение

и могут соблюдатъ н€вначенный им амбулаторный режим лечения. Наличие

указанных признакоВ позвоJUIет сделать вывод о том, что психически

больное лицо не нуждается в стационарном принудительном лечении.

ОДНаКО, ЮРИДИческИми критериrIми психического состояния, в котором

больной не нуждается в стационарном лечении, являются:

1. СПОСОбность правилъно понимать смысл и значение применrIемого

амбулаторного наблюдения илечения у психиатра;



2, способность руководить своим поведением в процессе принудительного
лечения.

медицинскими критериями рассматриваемого психического состояния
являются:

1, временные психические расстройства, которые не имеют отчетливой
тенденции к повторению;

2. хронические психические расстройства в стадии ремиссии,
обусловленной принудителъным лечением в психиатрическом стационаре.

место проведения принудителъного амбулаторного лечения зависит от
вида нак€вания, назначенного судом:

- лица, осужденные к лишению свободы, проходят амбулаторное лечение

по месту отбывания н€кrваниr[, то есть в исправительных учреждениях;
- лица, осужденНые К нак€ванШIм, не связанным с лишением свободы,

получают принудительное лечение у психиатра или нарколога по месту
жительства.

принудителъное лечение в психиатрическом aruu"o"upe назначается судом
при нuLличии законных оснований (ст. 97 ук), "если характер психического.

расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и

наблюдения, которые моryт быть осуществлены толъко в психиатрическом

стационаре" (ч. 1 ст. 101 УК).

закон по существу предусматривает два обстоятельства, при н€шичии

которых суд вправе н€вначить принудительное лечение в психиатрическом

стационаре:

1. опасность лица, совершившего общественно опасное деяние, для себя

ИЛИ ДРУГиХ лиц и возможность причинениrI таким лицом иного

существенного вреда;

2. невозможность осуществить необходимое лечение, уход, содержание и

наблюдение вне условий психиатрического стационара.



психиатрические стационары для принудительного лечения психически
больных лиц, совершивших деяния,предусмотренные Уголовным кодексом,
в зависимости от режима делятся на три типа:

1. стационары общего типа;

2. стационары специаJIизированного типа;

3, стационары специ€lJIизированного типа с интенсивным наблюдением.
В соответствии с законом (ч. 2 ст. 101 УК) ''принудителъное лечение в

психиатрическом стационаре общего типа может быть
которое по своему психическому состоянию нуждается
лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения''.

психиатрический стационар общего типа - это обычная психиатрическая
больница (отделение) или Другое медицинское r{реждение, ок€*ывающее
стационарную психиатрическую помощь. Об отсутствии необходимости в
интенсивном наблюдении за такими болъными свидетелъствуют их
несклонность к нарушению режима содержания, неконфликтность с
окружающими и неагрессивный характер поведения. Таким образом, в
психиатРические стационарЫ общего типа помещаются болъные,
совершившие общественно опасные деяния, не связанные с 11осягателъствами

на жизнь граждан' не представляющие опасностъ для окружающих, но
нуждающихся в больничном содержании и лечении в принудительном
порядке, психическое состояние И поведение которых не требует
интенсивного наблюдения.

В соответствии с законом (ч. 3 ст. 10l УК) "принудительное лечение в

психиатрическоМ стационаре специzLIIизирсванного типа может быть
н€вначенО ЛиЦУ, которое пО своемУ психическому состоянию требует
постоянного наблюдения".

принудительное лечение в специаJIизированном стационаре суд вправе

нuIзначиТь лицу, которое предстаВJUIеТ опасносТь для себя или других лиц

либО можеТ причинить иной существенный вРед fu. 2 ст. 97 УК) и в силу

общественной опасности, обусловленной психическим расстройством,

назначено лицу,

в стационарном



требует постоянного наблюдения. Психиатрические стационары

специzLлизированного типа создаются в крупных психиатрических

больницах, где имеется опыт специализации.

Постоянное наблюдение в специ€Lлизированных стационарах

обеспечИваетсЯ дополнительным медицинским персон€tлом и наружной

охраной, котор€ш осуществляется службой обеспечения безопасности. к
числу контрольно-наблюдательньIх мер относятся :

- использование охранной сигнuLпиз ации;

- организация прогулок в строго изолированных местах;

- контроль за передачами;

- проведение необходимых мероприятий в строгом соответствии с

инструкцией.

В соответствии с законом (ч. 4 ст. 101 Ук) "принудительное лечение в

психиатрическоМ стационаре специЕtлизированного типа с интенсивным

наблюдениеМ можеТ бытЬ нЕвначеНо лицу, которое по своему психическому

состоянию представляет особую опасность для себя или Других лиц и

требует постоянного и интенсивного наблюдения".

Принудителъное лечение в специztлизированном стационаре с

ИНТенСиВным наблюдением - это наиболее строгzш принудительнzш мера

медицинского характера, так как предполагает постоянное и интенсивное

наблюдение, а также принятие специzLльных мер безопасности. В подобных

стационарах осуществляются наружн€ш охрана больниц и надзор за

поведением больных внутри отделений, в местах проqедения проryлок,

культурных мероприятий и занятий трудом. Охрана таких стационаров

осуществляется силами контролерского состава МВД с помощью

с п еци€Lльных средств контроля и сигн€Iлиз ации.

В настоящее время в России имеется всего семь больниц такого типа. Эти

учреждения предназначены для сравнительно небольшого контингента

психически больных лицl нуждающихся в постоянном и интенсивном

наблюдении. Однако проблема транспортировки больных, представляюtцих



повышенную опасность, настоятельно диктует
отделений с интенсивным наблюдением в

регион€rльного подчинениrI.

необходимость организации

психиатрических больницах



2.2.Продление, изменецие, прекращецие и зачет времени применения
принудительных мер медицинского характера.

в ходе применения принудительных мер медицинского характера,

учитыв€UI цели их приМенения, можеТ изменяться психическое состояние
лиц, поДвергнутЫх этиМ мерам. В интересах соблюдения прав этих категорий
ЛИЦ, н€tзванных в ч. 1 ст. 97 ук, исходя из факта невозможности
прогнозирования времени, достаточного дJUI излечения или улr{шения их
психического состояния, уголовное законодателъство регламентирует
вопросы продлениlI, изменения и прекращения применения принудителъных
мер медИцинскогО характеРа (ст. 102 ук). Принципи€шьными в этом вопросе
следует считатъ положения закона о том, что только суд принимает решение
о продлении, изменении и прекращении применения принудительных мер
медицинского характера (ч. 1 ст. I02 ук), а также об осуществлении

реryлярного комиссионного освидетелъствования Лиц, находящихся на
принудительноМ лечении, что IIозвоJUIеТ не только решать, но и
осущестВлять судебный контролЬ за ходоМ применениrI этих мер.

освидетельствование Лиц, страдающих психическими расстроиствами,
находяЩихся на принУдителъном лечении, осуществляет комиссия врачей-

психиатров, котор€ш проводит такие освидетелъствования не реже одного

раза В б месяцев для решения вопроса о н€tличии оснований для внесения

представления В суд о прекращении применения или об изменении такой

меры. В уК ФедералЬныМ законоМ от 20.0З.2001 внесены изменения,

касающиеся положениrI о том, что освидетельствование может

осуществляться и вне зависимости от установленных в законе сроков, с

учетом психического состояния лица, по инициативе лечащего врача, по

ХОДаТаЙСтвУ самого лица, его законного представитеJuI и (или) близкого

РОДСТВенника через администрацию у{реждения. Такое ходатайство подается

через администрацию у{реждения, осуществляющего принудительное

лечение, вне зависимости от времени последнего освидетельствования.

Закрепление в уголовном законе реryлярности комиссионного



освидетельствованиrI ЛИЦ, страдающих психическими расстройствами и

находящихся на принудительном лечении, является дополнительной

гарантией защиты прав и законных интересов этих лиц.

представление В суд заключения комиссии врачей-психиатров

осуществляет администр ация стационара.

ПеРВОе ЗаклЮчеНие комиссии врачей-психиатров о продлении применения

ПРИНУДИтельноЙ Меры медицинского характера направляется в суд по

ИСТеЧении б месяцев после его начаJIа, а в далънеЙшем комиссионные

освидетельствования проводятся по общему правилу, а заключение о

необходимости продления этих мер направJUIется В суд один р€}з в год.

Суд продляет принудительные меры медицинского характера при

отсутствии оснований для прекращения применениrI или изменения

принудительноЙ меры медицинского характера (ч. 2 ст. 102 УК), иными

словами, врачи-психиатры в закJIючение должны прийти к выводу об

отсутствии существенных изменений либо отсутствии данных о стойкости

состояниlI больного и учесть это состояние с точки зрения опасности для

него и других лиц. Изменение принудительных мер медицинского характера

может произойти как в сторону смягчения, так и в сторону перехода к более

жесткому его виду. Для изменения принудителъной меры медицинского

характера необходимо, чтобы не только отпuLпа необходимость в применении

ранее н€вначенной меры, но и возникJIа необходимость в н€Lзначении иной

принудительной меры медицинского характера (ч. 3 ст. 102 УК). Имеются в

виду основания применениrI р€вличных видов принудительного

медицинского характера, раскрытых в ст. ст. 100, 101 УК. Практика

пок€вывает, что улrIшение психического состояния психически больного

позволяет врачам-психиатрам в заключение ставить вопрос о переводе этого,

лица из стационара специаJIизированного типа в стационар общего типа, а

возможно, и использовании перехода к амбулаторному принудительНОМУ

наблюдению и лечению; а при ухудшении психического состояния

наоборот.



основаНием дJUI 
''рекраЩениЯ 

применеНия принУдителъных мер является
либо выздоровление лица, либо такое изменение его психического состояния,
при котором отпадает его общественн€ш опасность, а, следовательно,
отпадает необходимость в применении ранее нЕвначенной меры. Наиболее
ярким показателем прекращения применения принудительного лечения
является выздороВление, хотя чаще психиатры имеют дело с улrIшением
клинического состояниlI, а нередко его у(удшением, но результатом является

уменьшение опасности этих лиц. В Сл)п{ае если эти изменения

расцениваются как достаточно стойкие, естъ основания ставить вопрос перед
судоМ об отмене принудительньIх мер. Суд может передатъ органам
здравоохранения необходимые матери€rлы В отношении этих лиц для
дальнейшего лечения или направлениrI В психоневрологические учреждения
соци€Lльного обеспечения в порядке, предусмотренном законодателъством о

здравоохранении.

зачет времени. Законодателъ исполъзует понятие "зачет'', однако

определение этоГо понятИя в закоНе отсутсТвует. По смыслу закона (ст. 10З

ук) уголовно-правовой зачет представляет собой включение в срок'

накzвания времени пребывания В психиатрическом стационаре лицам,

совершившим преступление В состоянии вменяемости. Вопрос о зачете

времени применения принудительных мер медицинского характера встает в

случае выздоровления Лиц, в отношении которых применялось

принудИтельное лечение в связИ с настуПлением rrсихического расстройства
после совершения престУплениrI. Зачет времени применения принудительных

мер медИцинскогО характера в срок нак€вания осуществляется из расчета 1

день пребывания В психиатрическом стационаре за 1 день лишения

СВОбОДЫ (СТ. 103 УК). Совершенно иной подход законодатель демонстрирует

К ТаКОЙ Мере медицинского характерц как принудительное наблюдение и

лечение у психиатра: правило зачета на данный вид принудительного

лечения не распространяется.



2.3. Принудительные меры медицинского характера, соедиценные с
исполнением наказания.

реализация принудительных мер медицинского характерu, соединенных с
исполнением накЕвания, имееТ своЮ специфику, обусловленную тем, что
принудительное лечение наряду с нак€Lзанием применяется к особым
категорИям лиц, совершиВших преступления. В соответствии с законом (ст.
104 ук) комплекс мер принудительного воздействия, включающий в себя
принудительное лечение В сочетании с наказанием, применяется в
отношении лиц, совершивших преступления и страдающих психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости. К ним относятся
ограниченно вменrIемые субъекты, То естъ лица, которые во врешI
совершеНи,I пресТуплениЯ В сиJý/ психического расстроЙства (медицинский
критерий) не могли В полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (интеллектуЕLльный признак) либо в
полной мере руководитъ своими действиями (волевой признак юридического
критерия).

при вынесении обвинительного приговора ограниченно вменяемым лицам,.
совершившим преступления, суд в соответствии с законом (ч. 2 ст.99 ук)
вправе н€Lзначить наряду с наказанием толъко принудительное амбулаторное
наблюдение и лечение у психиатра, поскольку стационарное
психиатрическое лечение примешIется в отношении лиц, не способных в

силу своего психического состояния отбывать нак€вание.

принудительная мера медицинского характера может быть назначена при
осуждении к любомУ виДу наказаниrI. Закон (ч. 1 ст. 104 ук)
предусматривает, что принудителъные меры медицинского характера,

связанные с лишением свободы, применяются по месту отбывания наказания,

а в отношении осужденных К иным видам наказаний - в учреждениях органов

здравоохранения, ок€вывающих амбулаторную психиатрическую помощь.

в связи с тем, что изменение психического состояния осужденного может

потребовать помещения в психиатрический стационар или иное лечебное



учреждение, закон (ч. 2 ст. 104 ук) предусматриваеТ такуЮ возможность.
ЕслИ наказание не связано с лишением свободы, то лицо, отбывающее
нак€вание, обычно помещается в психиатрический стационар общего типа.
лицо, отбывающее нак€Lзание В виде лишения свободы, подлежит
помещению В стационарное r{реждение медицинской службы гуин мвд
рФ, В соответСтвиИ с законоМ (ч. 3 ст. 104 ук) BpeMrI пребывания таких лиц в
стационарных лечебных учреждениях засчитывается в срок отбывания
накЕ}зания, При отпадении необходимости далънейшего лечения осужденногов ук€ванных r{реждениях выписка производится в порядке,
предусмотренноМ законодательствоМ Российской Федерации о
здравоохранении.

ряд авторов при рассмотрении длителъности принудительного лечения,
соединенного С исполнением наказания, выск€вывают мнение, что срок
принудительного лечения, сопряженного с исполнением нак€}зания,

ограничен сроком н€вначенного судом нак€вания.

ОднакО данное утверждение не согласуется с законом. Уголовный кодекс
содержиТ нормУ (ч. 4 ст. 104 ук), которая вполне определенно ук€вывает на
отсутствие связи между длительностью принудительного лечения и сроком
назначенного наказаниrI. Закон гласит: "прекращение применениrI

принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением

наказания, произвоДитсЯ судоМ по предСтавлениЮ органа, исполнrIющего

наказание, на основании заключения комиссии

врачей-ПсихиатрОв".ФормУлируЯ данную норму, законодатель исходит их
того, что сроки нак€вания, особенно сроки лишения свободы, моryт
значительно превышатъ продолжителъность амбулаторного наблюдения и

лечения у психиатра. В связи с этим законодатель не ограничивается

установлением шестимесячных сроков переосвидетельствования психически

больных, необходимых для решения вопроса о прекращении

принудителъного лечения, а прямо указывает, что принудителънzш мера

МеДицинского характера, соединенн€ш с исполнением накЕ}зания,



прекращается на основании заключения комиссии врачей-психиатров в
период исполнения наказания. Содержание нормы, закрепленной ст. 104 Ук,
свидетельствует о стремлении законодателя сформулировать правило,
согласно которому срок принудительного лечения определяется
медицинскими показаниями) а не сроком н€tзначенного наказания.



заключение.

В ходе проведёНногО курсовоГо исслеДования был сделан ряд выводов. В
первую очередь нужно отметитъ, что принудительные меры медицинского
характера связаны с особыми отношениями, которые являются объектом не
только уголовного права, но и медицины. Соответственно и реryлируются
они не толькО правовыМи нормаМи, нО и нормаМи медицинскими. Специфика
производства по применению принудительных мер медицинского характера
определяется тем, что оно касается Лиц, страдающих психическими

расстройствами и требующих в этой связи повышенной защиты их прав,

свобод и законных интересов в рамках уголовного процесса. В этих случаях
болезненное состояние человека лишает его возможности осуществлять эту
защиту самостоятельно. Вторая специфическ€ш черта рассматриваемого
явлениrI - реакциЯ уголовнОго и угоЛовно-процессу€rльного закона на деяние,
совершенное психически больным человеком. Щеяние это должно быть

предусмотрено Уголовным кодексом, почему и называется в законе

общественно опасным. В случае выздоровления лица, заболевшего

психической болезнью после совершениrI преступления, суд вправе вынести.

определение об отмене назначенной этому лицу принудительной меры

медицинского характера, что влечет возобновление уголовного
преследования.

СПеЦификУ применения принудительных мер медицинского характера

ОПРеДеЛЯЮТ И НОРМЫ УК РФ 1996 г. (ст. 97104), где отражены основания

применения, содержание, виды принудительных м9р медицинского

характера.
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