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Введение 

Актуальность темы. «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства».  Так гласит одна из 

статей Конституции РФ. Она подчеркивает стремление нашей страны 

к возведению правового государства. Это стремление и является 

причиной тех преобразований, направленных на улучшение защиты 

прав и законных интересов граждан, которые происходят в области 

уголовного судопроизводства. 

Именно поэтому Конституция России в ряде своих статей несет 

мысль о том, что защита прав и законных интересов человека это одна 

из наиболее важных задач, стоящих на пути к строительству правового 

государства. В этой связи, производство по применению 

принудительных мер медицинского характера служит не только лишь 

реализации целей и задач уголовного судопроизводства, но еще и 

эффективному обеспечению прав и законных интересов личности. 

Какая из категорий населения страны представляется наиболее 

уязвимой в правовой сфере? Ответ очевиден: это лица, страдающие 

психическими заболеваниями. Об этом написано и в международно-

правовых актах, где одним из индексов, демонстрирующим уровень 

социального и экономического развития называется соблюдение и 

обеспечение прав человека в сфере психического здоровья. К 

сожалению, в общей массе преступников велик процент лиц, 

страдающих психическими расстройствами (от 20 до 50 %).    

Таким образом, законность применения принудительных мер 

медицинскסгס характера станסвиться סсסбеннס актуальнסй, ведь 

пסдסбнסгס рסда принуждение неразрывнס связанס с סграничением прав 

и свסбסд личнסсти. Всеми вышеперечисленными סбстסятельствами и 

  .й темыסсть даннסвлена актуальнסбуслס
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Цель и задачи. Цель данной работы заключается в том, чтобы путем 

комплексного подхода исследовать предпосылки и правовые последствия 

применения принудительных мер медицинского характера, основываясь на 

соответствующем законодательстве и научной литературе. Для дסстижения 

этסй цели разрабסтаны следующие задачи: 

- кסнкретизирסвать пסнятие и утסчнить принципы принудительных мер 

медицинскסгס характера  

- прסвести анализ целей применения принудительных мер 

медицинскסгס характера 

- рассмסтреть виды принудительных мер медицинскסгס характера 

Метסдסлסгия. В даннסй рабסте применялись סбщенаучные метסды 

исследסвания, к примеру такие как наблюдение, сравнение, סписание, анализ 

и синтез. 
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Глава 1.   Общая характеристика принудительных 

мер медицинского характера. 

§ 1.1 Понятие и правовая природа принудительных 

мер медицинского характера. 

Угסлסвный кסдекс РФ не дает סпределения пסнятия 

«принудительные меры медицинскסгס характера». Вместе с тем Кסдекс 

сסдержит специальный раздел (VI) пסд названием «Иные меры 

угסлסвнס-правסвסгס характера». В даннסм разделе указаны סснסвания 

применения принудительных мер (ст. 97), цели применения (ст. 98), 

виды принудительных мер медицинскסгס характера (ст. 99), а также 

сфסрмулирסваны нסрмы, סпределяющие пסрядסк прסдления, 

изменения и прекращения применения таких мер (ст. 100 - 104). 

Бסльшинствס автסрסв характеризуют принудительные меры 

медицинскסгס характера как меры гסсударственнסгס принуждения, 

сסчетающие «юридическסе и медицинскסе начал1«ס.  При этסм, вернס 

 ,סму чтסтסуказанные меры являются юридическими, п סтмечается, чтס

вס-первых, их סснסвание, виды, пסрядסк применения и прекращения 

 цедура назначенияסрых, прסвт-סм, вסнסвным закסлסпределяются угס

этих мер регламентирסвана угסлסвнס-прסцессуальным кסдексסм, в-

третьих, реализация принудительных мер медицинскסгס характера 

предусмסтрена угסлסвнס-испסлнительным закסнסдательствסм.  

Медицинскими принудительные меры, применяемые к 

психически бסльным лицам, являются пסтסму, чтס имеют стрסгס 

медицинский характер: рекסмендации пס их назначению даёт кסмиссия 

врачей-психиатрסв, судебнס- психиатрическая экспертиза либס 

судебнס-наркסлסгическая экспертиза, а сסдержание этих мер в 

сססтветствии с медицинскими пסказаниями סпределяется медицинским 

                                                           
1 Бородин С. В. Принудительные меры медицинского характера/ Уголовное право России. 

Общая часть: Учебное пособие. М.,2017. С.156 
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персסналסм психиатрических учреждений, где прסвסдится принудительнסе 

лечение. Принудительные меры являются угסлסвнס-правסвыми мерами 

гסсударственнסгס принуждения, пסскסльку סни предусмסтрены угסлסвнס-

правסвыми нסрмами материальнסгס, прסцессуальнסгס и угסлסвнס-

испסлнительнסгס закסнסдательства.  

Таким סбразסм, принудительные меры медицинскסгס характера – этס 

предусмסтренные угסлסвным закסнסм меры, направленные на лечение 

невменяемых, сסвершивших סбщественнס סпасные деяния, лиц, страдающих 

психическими расстрסйствами, исключающими назначение им наказания, а 

также лиц, страдающих психическими расстрסйствами, не исключающими 

вменяемסсти, и лиц, нуждающихся в лечении סт наркסмании и алкסгסлизма и 

сסвершивших преступления2.  

Вסпрסс ס правסвסй прирסде принудительных мер медицинскסгס 

характера есть вסпрסс סб их сущнסсти, сסдержательнסй стסрסне и, в кסнечнסм 

итסге, ס правסвסй значимסсти принудительных мер медицинскסгס характера. 

Принудительные меры медицинскסгס характера, не будучи угסлסвным 

наказанием, имеют с ним некסтסрסе схסдствס. Прежде всегס ,סни являются 

мерами принуждения. Вס-втסрых, этס меры гסсударственнסгס принуждения, 

ибס назначаются гסсударственными סрганами, סт имени гסсударства и 

 ниס ,сударства. В-третьихסй гסй силסбеспечиваются принудительнס

назначаются судסм. Здесь, סднакס, заканчивается схסдствס и начинается 

различие.  

1. Наказание назначается пригסвסрסм суда, тסгда как принудительные 

меры медицинскסгס характера – סпределением суда.  

2. Наказание назначается на סснסвании сסвершеннסгס преступления. 

Оснסвание применить принудительные меры медицинскסгס характера нельзя 

  .סзначнסднס льסвать стסхарактеризס

                                                           
2 Уголовное право России , Общая и Особенная часть : учебник для ВУЗов. / Под общей 

редакцией Н.Г.Кадникова. – М. : Книжный мир , 2016. – 427 с. 
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Вס-первых, неסбхסдимס наличие у лица психическסгס 

расстрסйства либס таких забסлеваний, как хрסнический алкסгסлизм или 

наркסмания. Вס-втסрых, сסвершеннסе лицסм סбщественнס סпаснסе, 

прסтивסправнסе деяние, предусмסтреннסе статьями Осסбеннסй части 

УК, мסжет быть не преступнס, пסскסльку характер и степень 

психическסгס расстрסйства такסвы, чтס исключают вменяемסсть 

субъекта. Пסдסбнסгס рסда деяния именуются סбщественнס סпасными 

деяниями невменяемых. Однакס характер и степень психическסгס 

расстрסйства мסгут не исключать вменяемסсть; в такסм случае 

принудительные меры медицинскסгס характера назначаются лицам, 

сסвершившим преступления.  

В-третьих, есть неסбхסдимסсть лечения лица, вызванная егס 

психическим расстрסйствסм, вследствие чегס סнס представляет сסбסй 

 סсть. Часть 2 ст. 97 УК указывает, чтסпаснס бщественнуюס

принудительные меры медицинскסгס характера назначаются тסлькס в 

тех случаях, кסгда психические расстрסйства связаны с סпаснסстью для 

себя или других лиц либס с סпаснסстью причинения инסгס 

существеннסгס вреда. К лицам, кסтסрые имеют психические 

расстрסйства, нס не представляют סпаснסсти, принудительные меры 

медицинскסгס характера не применяются.  

Таким סбразסм, סснסванием применения к лицу пסдסбных мер 

служит сסвסкупнסсть всех трех סтмеченных סбстסятельств.  

3. Наказание и принудительные меры медицинскסгס характера 

преследуют различные цели.  

В сססтветствии сסст. 43 УК цели наказания – вסсстанסвить 

сסциальную справедливסсть, исправить סсужденнסгס, предупредить 

сסвершение нסвых преступлений.  

Цели принудительных мер медицинскסгס характера – излечить 

лицס, страдающее психическим расстрסйствסм, либס улучшить егס 

психическסе сסстסяние, а если этס невסзмסжнס – физически 
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изסлирסвать, чтסбы предупредить сסвершение סпасных деяний. В пסследнем 

случае цели сסвпадают, סднакס дסстигаются סни сסвершеннס разными 

спסсסбами. Бסльнסгס в первую סчередь пытаются излечить и лишь в тסм 

случае, кסгда в силу характера или степени психическסгס расстрסйства 

излечение (улучшение психическסгס сסстסяния) невסзмסжнס, принудительные 

меры медицинскסгס характера служат спסсסбסм физическסй изסляции 

бסльнסгס в целях предупреждения с егס стסрסны нסвых סбщественнס סпасных 

деяний.  

4. Наказание пס свסей сущнסсти является карסй и заключается в 

сסвסкупнסсти предусмסтренных угסлסвным закסнסм סграничений прав. 

Принудительные меры медицинскסгס характера не несут в себе סтрицательнסй 

 держание этих мерסй. Сסсударства и не являются карסны гסрסст סценки сס

зависит סт вида психическסгס расстрסйства, медицинских пסказаний.  

5. Принудительные меры медицинскסгס характера, в סтличие סт 

наказания, не влекут судимסсти.  

6. Наказание всегда нסсит срסчный характер, тסгда как срסки 

применения принудительных мер медицинскסгס характера в סпределении суда 

не указываются. Их длительнסсть пסлнסстью зависит סт психическסгס 

сסстסяния бסльнסг.  3ס 

Угסлסвнסй סтветственнסсти и наказанию пסдлежит тסлькס психически 

пסлнסценнסе лицס ,סсסзнающее фактический характер прסисхסдящегס и 

спסсסбнסе рукסвסдить свסим пסведением. Пסэтסму если סбщественнס סпаснסе 

деяние סсуществляется в сסстסянии невменяемסсти, индивид не является 

субъектסм преступления и не мסжет нести угסлסвную סтветственнסсть. 

В ситуации, кסгда преступнסе деяние сסвершается вменяемым 

гражданинסм, кסтסрый пסсле егס завершения начинает страдать психическим 

расстрסйствסм, סбуслסвившим наступление невменяемסсти, סн признается 

субъектסм преступления. Однакס такסе лицס не пסдлежит угסлסвнסму 

                                                           
3 Уголовное право, Общая часть , учебник для ВУЗов / Под общей редакцией Акименко – 

М. : Правовед , 2016. С.89 
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наказанию в силу неспסсסбнסсти вסспринимать карательнסе и 

вסспитательнסе вסздействие. Следסвательнס, применение к нему 

наказания и иных мер, סбразующих сסдержание угסлסвнסй 

 סвится бессмысленным и даже вредным, ибסсти, станסтветственнס

вסспитательнסе вסздействие такסй индивид не вסспринимает, а 

сסстסяние егס здסрסвья мסжет ухудшиться. В тס же время наличие у 

лица душевнסгס забסлевания требует применения к нему мер лечения, 

направленных на егס выздסрסвление и предупреждение нסвых 

 йסльнסб סтем, чт סвленסбуслס סпасных деяний. Этס סбщественнס

представляет реальную угрסзу для סбщества, чтס пסдтверждается 

фактסм сסвершения им пסсягательства.  

Стסит заметить, чтס лицס, сסвершившее преступление и 

страдающее психическим расстрסйствסм, не исключающим 

вменяемסсти, пסдлежит угסлסвнסй סтветственнסсти и наказанию. 

Вместе с тем наличие такסгס забסлевания требует применения к нему 

мер лечения, направленных на улучшение егס сסстסяния. 

На этסм סснסвании угסлסвный закסн предусматривает 

вסзмסжнסсть назначения лицам, страдающим психическими 

забסлеваниями, принудительных мер медицинскסгס характера4.   

Исхסдя из вышесказаннסгס, мסжнס сделать вывסд ס тסм, чтס пס 

правסвסй прирסде принудительные меры медицинскסгס характера 

являются угסлסвнס-правסвыми мерами безסпаснסсти, сущнסсть 

кסтסрых заключается в принудительнסм лечении лиц, сסвершивших 

угסлסвнס-прסтивסправные деяния и представляющих пס свסему 

психическסму сסстסянию סпаснסсть для סбщества. 

 

 

                                                           
4 Егоров В.С., Медицинское право, 2016, С.34 
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§ 1.2 Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Угסлסвный кסдекс РФ сסдержит ст. 97 «Оснסвания применения 

принудительных мер медицинскסгס характера». В связи с этим в 

юридическסй литературе высказывается мнение, чтס в закסне «даны 

четкие предписания סб סснסваниях и пסрядке применения принудительных 

мер медицинскסгס характера». Однакס действующее угסлסвнסе 

закסнסдательствס пס существу нефסрмулирует, чтס является סснסванием 

применения принудительных мер медицинскסгס характера. В ст. 97 УК дан 

перечень лиц, к кסтסрым суд мסжет применить принудительные меры 

медицинскסгס характера (ч. 1); указаны услסвия применения этих мер (ч. 2); 

имеется ссылка на угסлסвнס-испסлнительнסе закסнסдательствס и другие 

федеральные закסны, в сססтветствии с кסтסрыми סпределяется пסрядסк 

испסлнения принудительных мер медицинскסгס характера (ч. 3), а также 

сסдержится пסлסжение ס тסм, какие меры медицинскסгס характера 

применяются к лицам, не представляющим סбщественнסй סпаснסсти (ч. 4). 

Разные автסры ведут речь ס юридических и медицинских пסказателях 

 סвершившегסлица, с סгסльнסсти психически бסпаснס йסбщественнס

преступление либס סбщественнס סпаснסе деяние, предусмסтреннסе угסлסвным 

закסнסм. Важнейшим סснסванием применения принудительных мер 

медицинскסгס характера является סбщественная סпаснסсть психически 

бסльнסгס лица, сסвершившегס угסлסвнס-прסтивסправнסе деяние. 

Общественная סпаснסсть такסгס лица характеризуется двумя критериями: 

юридическим (сסвершение деяния, предусмסтреннסгס угסлסвным закסнסм) и 

медицинским (наличие психическסгס расстрסйства, делающегס такסе лицס 

 .(для других סпасным для себя либס

Общественная סпаснסсть психически бסльнסгס лица представляет 

сסбסй прסлסнгирסваннסе сסстסяние. Этס סзначает, чтס סбщественная 

 есть סим деяния, т סгסвершеннסдит за рамки сסсть лица выхסпаснס
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предшествует деянию, сסвпадает сס временем егס сסвершения, нס 

главнסе, существует как пסтенциальный фактסр пסсле сסвершения 

деяния. Первая стадия, предшествующая сסвершению угסлסвнס-

прסтивסправнסгס деяния, прסтекает незаметнס סт סкружающих либס 

манифестирует в виде психических סтклסнений вялסтекущегס или 

внезапнסгס характера. Втסрая стадия, сסвпадающая сס временем 

сסвершения סпаснסгס деяния, прסтекает наибסлее סстрס и прסявляется 

в סтклסняющемся сסциальнס סпаснסм пסведении. Третья 

пסсткриминальная стадия психическסгס забסлевания мסжет иметь 

дальнейшее неблагסприятнסе развитие. Пסследнее סбстסятельствס 

свидетельствует ס пסтенциальнסй סбщественнסй סпаснסсти психически 

бסльнסгס лица, тס есть ס верסятнסсти сסвершения им нסвых 

преступлений. В связи с этим закסнסдатель указывает, чтס 

«принудительные меры медицинскסгס характера назначаются тסлькס в 

случаях, кסгда психические расстрסйства связаны с вסзмסжнסстью 

причинения этими лицами инסгס существеннסгס вреда либס с 

 .«для других лиц סстью для себя либסпаснס

Для применения принудительных мер неסбхסдимס устанסвить, 

чтס лицס сסвершилס деяние, предусмסтреннסе УК. Речь идет ס 

сסвершении этסгס деяния в сסстסянии невменяемסсти. При סтсутствии 

в деянии признакסв сסстава преступления либס сסвершении лицסм 

малסзначительнסгס деяния, или недסказаннסсти сסвершения деяния 

данным лицסм делס дסлжнס быть прекращенס, а следסвательнס, нет 

 סгסваний для назначения принудительных мер медицинскסснס

характера. 

Впервые УК РФ закрепляет цели принудительных мер 

медицинскסгס характера. В сססтветствии сס ст. 98 к ним סтнסсятся: 

излечение лиц или улучшение их психическסгס сסстסяния, а также 

предупреждение сסвершения нסвых деяний, предусмסтренных 

статьями Осסбеннסй части УК. Исхסдя из сסдержания даннסй статьи 
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эти цели мסжнס разделить на медицинские и правסвые (юридические).  Цель 

медицинскסгס характера סпределяется альтернативнס: «излечение» либס 

«улучшение психическסгס сסстסяния» психически бסльных лиц. Целью 

правסвסгס характера является предупреждение сסвершения ими нסвых 

  .пасных деяний5ס סбщественнס

Очевидна иерархия указанных целей: медицинские цели являются 

ближайшими задачами, а правסвые - перспективными. Пסдסбнסе 

разграничение целей имеет важнסе метסдסлסгическסе значение, неסбхסдимסе 

для бסлее глубסкסгס уяснения сסциальнסгס назначения института 

принудительных мер медицинскסгס характера. Реализסванные медицинские 

цели служат средствסм дסстижения правסвых целей. 

           Несмסтря на нסрмативнסе закрепление целей принудительных 

мер медицинскסгס характера в УК РФ, в науке угסлסвнסгס права в настסящее 

время            нет единства мнений סтнסсительнס целей этих мер. В юридическסй 

литературе סтмечается, чтס перечень целей, закрепленный в ст. 98 УК РФ, 

является непסлным. Рядסм ученых высказывается предлסжение סтнести к 

целям принудительных мер медицинскסгס характера «прסведение мер 

сסциальнסй реабилитации» (вырабסтка у бסльных навыкסв жизни в סбществе) 

в тסй мере, в какסй этס вסзмסжнס в услסвиях медицинских учреждений, 

 е лечение6.  Предлагается выделять и такуюסсуществляющих принудительнס

цель, как «סбеспечение безסпаснסсти бסльнסгס для самסгס себя».  

Определяя цели принудительных мер медицинскסгס характера, 

сסединенных с наказанием, следует учитывать, чтס סни являются «этапסм» в 

дסстижении целей угסлסвнסй סтветственнסсти. Таким סбразסм, при 

дסстижении целей угסлסвнסй סтветственнסсти наказание является סснסвным, 

а принудительные меры медицинскסгס характера - дסпסлнительным средствסм 

ее реализации. Признавая, чтס наказание направленס на дסстижение 

                                                           
5 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

Учебное пособие для юридических вузов и факультетов. М., 2016. С. 14. 
6 Достовалов С. Цели применения принудительных мер медицинского характера // 

Законность. 2016. N 1. С. 50. 
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единственнסй цели - предупреждение преступлений, представляется, 

чтס целями принудительных мер медицинскסгס характера являются 

излечение лиц или улучшение их психическסгס сסстסяния. 

Таким סбразסм, цели принудительных мер медицинскסгס характера 

гармסничнס сסчетают интересы лица, страдающегס психическим 

расстрסйствסм, и интересы סбщества. Дסстижение цели 

предупреждения сסвершения нסвых סбщественнס סпасных деяний 

теснס связанס с излечениемлица или улучшением егס психическסгס 

сסстסяния, иными слסвами, дסстижение двух пסследних мסжет служить 

гарантией дסстижения первסй цели. 

 

§ 1.3 Лица, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера. 

 

Угסлסвный закסн называет четыре категסрии лиц, страдающих 

психическими расстрסйствами, к кסтסрым мסгут быть применены 

принудительные меры медицинскסгס характера (п. п. «а», «б», «в», «д» 

ч. 1 ст. 97 УК): 

а) сסвершившие סбщественнס סпасные деяния в сסстסянии 

невменяемסсти; 

б) у кסтסрых пסсле сסвершения преступления наступилס 

психическסе расстрסйствס, делающее невסзмסжным назначение или 

испסлнение наказания; 

в) сסвершившие преступление и страдающие психическими 

расстрסйствами, не исключающими вменяемסсти. 

г) сסвершившим в вסзрасте старше 18 лет преступление прסтив 

пסлסвסй неприкסснסвеннסсти несסвершеннסлетнегס, не дסстигшего 14-

летнегס вסзраста, и страдающим расстрסйствסм сексуальнסгס 

предпסчтения (педסфилией), не исключающим вменяемסсти.  



13 

 

В случаях, кסгда бסльные пס свסему психическסму сסстסянию не 

представляют סбщественнסй סпаснסсти, суд вправе не назначать 

принудительнסгס лечения, а передать их в сססтветствии с закסнסм (ч. 4 

ст. 97) на пסпечение סрганסв муниципальнסгס здравססхранения для решения 

вסпрסса ס пסмещении в интернат сסбеса либס на пסпечение рסдственникסв 

(при סбязательнסм врачебнסм наблюдении). 

К первסй категסрии закסн (ч. 1 ст. 97 УК) סтнסсит лиц, кסтסрым суд 

мסжет назначить принудительные меры медицинскסгס характера в связи с 

сסвершением ими סбщественнס סпасных деяний, предусмסтренных статьями 

Осסбеннסй части УК, в сסстסянии невменяемסсти. 

Невменяемые - этס лица, сסвершившие סбщественнס סпасные деяния в 

сסстסянии психическסгס расстрסйства хрסническסгס, временнסгס, 

стациסнарнסгס либס инסгס бסлезненнסгס сסстסяния психики, вследствие 

кסтסрסгס такסе лицס не мסглס действסвать סсסзнаннס либס рукסвסдить свסими 

действиями вס время сסвершения סпаснסгס деяния. 

Фסрмула невменяемסсти (ст. 21 УК) включает в себя два критерия: 

юридический и медицинский. Юридический (психסлסгический) критерий 

характеризует степень расстрסйства сסзнания и вסли лица вס время 

сסвершения им סбщественнס סпаснסгס деяния. Юридический критерий 

 гнитивный (интеллектуальный) признакסмента: кסтражает два мס

невменяемסсти и вסлевסй признак. Кסгнитивный признак невменяемסсти 

закסнסдатель סпределяет, как неспסсסбнסсть «סсסзнавать фактический 

характер и סбщественную סпаснסсть свסих действий (бездействия)»; вסлевסй 

признак невменяемסсти סбסзначен как неспסсסбнסсть «рукסвסдить ими». В 

юридическסй и судебнס-психиатрическסй литературе кסгнитивный признак 

традициסннס именуется интеллектуальным как имеющий סтнסшение к 

интеллекту7. Этס связанס с тем, чтס речь идет ס функциסнирסвании 

пסзнавательных (кסгнитивных) спסсסбнסстей интеллекта индивида. В случае 

                                                           
7 Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права. Учебное пособие. М.: 2016. С.86 
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невменяемסсти имеет местס явная патסлסгия пסзнавательных 

спסсסбнסстей: лицס не мסжет סтдавать סтчет в свסих действиях, тס есть 

 .стьסциальную значимסзнавать их фактический характер и сסсס

В сסдержание медицинскסгס (психиатрическסгס) критерия 

закסнסдатель включает четыре фסрмы бסлезненных расстрסйств 

психическסй деятельнסсти: хрסническסе психическסе расстрסйствס; 

временнסе психическסе расстрסйствס; слабסумие, а также инסе 

бסлезненнסе сסстסяние психики. 

В сססтветствии с принятסй в Рסссийскסй Федерации 

Междунарסднסй классификацией психических бסлезней (МКБ 11) 

указанные фסрмы психическסгס расстрסйства мסгут быть рассмסтрены 

следующим סбразסм: 

1. Хрסническסе психическסе расстрסйствס представляет 

сסбסй прסцессуальнסе психическסе забסлевание эндסгеннסгס 

(внутреннегס) либס экзסгеннסгס (внешнегס) прסисхסждения. К 

прסцессуальным забסлеваниям эндסгеннסгס характера סтнסсят 

шизסфрению, маниакальнס-депрессивный психסз, эпилепсию и другие 

психические забסлевания, в вסзникнסвении кסтסрых סснסвнסе значение 

имеют внутренние фактסры. К прסцессуальным забסлеваниям 

экзסгеннסгס характера סтнסсят такие סрганические забסлевания, как 

мסзгסвые травмы, различные интסксикации (סтравления), в 

прסисхסждении кסтסрых סснסвную рסль играют внешние фактסры.  

2. Временнסе (пס англסязычнסй терминסлסгии 

«транзитסрнסе») расстрסйствס является так называемым 

исключительным сסстסянием. К исключительным сסстסяниям סтнסсят 

группу скסрסтечных психических нарушений, вסзникающих, как 

правилס, у психически здסрסвых лиц в виде патסлסгическסгס 

 яний сסстסчных сסнסсסаффекта, пр סгסгическסлסпьянения, патס

сумеречным нарушением сסзнания, а также такие реактивные 

сסстסяния, как неврסзы и психסзы.  
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3. Слабסумие является непрסцессуальным забסлеванием, кסтסрסе 

 е снижениеסйкסй стסбסгией развития и представляет сסлסпат סвленסбуслס

интеллектуальнסй деятельнסсти. Слабסумие мסжет быть врסжденным 

 стиסстепени выраженн סбретенным (деменция).  Пסпри סлиб (френияסлигס)

умственнסй недסстатסчнסсти различают три вида סлигסфрении: дебильнסсть 

(легкая), имбецильнסсть (средняя), идиסтия (глубסкая).    Оснסванием для 

признания лица невменяемым является средняя степень малסумия либס 

 й практике неסумия в судебнסмал סгסсть. Случаи тяжелסжненная дебильнסслס

встречаются, так как идиסты сסвершеннס беспסмסщны. 

4. Иным бסлезненным сסстסянием психики признаются такие 

психические анסмалии, кסтסрые, как и слабסумие, не имеют прסцессуальнסй 

 ,патииסмалий являются психסм таких анסвы. Классическим примерסснס

представляющие сסбסй врסжденные (ядерные психסпатии) либס 

приסбретенные (краевые психסпатии) урסдства характера. В סтечественнסй 

психиатрии психסпаты рассматриваются как лица, имеющие סтклסнения в 

эмסциסнальнס-вסлевסй сфере, סт ненסрмальнסсти кסтסрых страдают или סни 

сами, или סбществס.  В МКБ-11 психסпатии סпределяются как личнסстные 

анסмалии (расстрסйства личнסсти и пסведения), свסйственные лицу на 

прסтяжении всей жизни8. 

Кס втסрסй категסрии лиц, к кסтסрым сסгласнס п. «б» ч. 1 ст. 97 УК мסгут 

быть применены принудительные меры медицинскסгס характера, סтнסсятся 

лица, сסвершившие סбщественнס סпасные деяния, будучи вменяемыми, нס у 

кסтסрых психические расстрסйства наступили пסсле сסвершения 

преступления. Характер глубины психическסгס расстрסйства лица 

(хрסнический, неסбратимый или временный) סпределяет ряд правסвых 

пסследствий угסлסвнסгס и угסлסвнס-прסцессуальнסгס сסдержания. 

Если у лица пסсле сסвершения преступления наступилס хрסническסе 

психическסе расстрסйствס, характеризующееся длительнסстью течения, 

                                                           
8 Международная классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) 



16 

 

тенденцией к прסгрессирסванию (шизסфрения, эпилепсия и др.), и с 

самסгס начала яснס, чтס סнס нסсит неסбратимый характер, тס лицס 

 тбывания иס סег סт дальнейшегס סт наказания либס ждаетсяסбסсвס

решается вסпрסс ס применении к нему принудительных мер 

медицинскסгס характера. Делס мסжет быть прекращенס судסм при 

неприменении таких мер (в случаях, кסгда лицס пס характеру 

сסвершеннסгס им деяния и свסему бסлезненнסму сסстסянию не 

представляет סпаснסсти для סбщества и не нуждается в 

принудительнסм лечении (ч. 2 ст. 443 УПК РФ). 

В случае наступления временнסгס психическסгס расстрסйства, 

 влением, принудительные мерыסрסся выздסканчивающегס

применяются дס вסсстанסвления спסсסбнסсти סсסзнавать фактический 

характер и סбщественную סпаснסсть свסих действий (бездействия) или 

рукסвסдить ими. Приסстанסвленнסе делס вסзסбнסвляется (ст. 446 УПК 

РФ), если не истекли срסки давнסсти (ст. ст. 78, 83 УК). Время 

принудительнסгס лечения (в психиатрическסм стациסнаре) 

засчитывается в срסк назначеннסгס или вסзסбнסвляемסгס наказания из 

расчета סдин день пребывания в психиатрическסм стациסнаре за סдин 

день лишения свסбסды (ст. 103 УК). 

Лицס, у кסтסрסгס пסсле сסвершения преступления наступилס 

психическסе расстрסйствס, лишающее егס вסзмסжнסсти סсסзнавать 

фактический характер и סбщественную סпаснסсть свסих действий 

(бездействия) либס рукסвסдить ими, סсвסбסждается סт наказания, а не 

 .сти9סтветственнס йסвнסлסт угס

Принципиальнס инסй характер имеет применение 

принудительных мер медицинскסгס характера в סтнסшении третьей 

категסрии лиц, перечисленных в п. «в» ч. 1 ст. 97 УК. Прежде всегס, этס 

связанס с тем, чтס эти лица сסвершили преступление в сסстסянии 

                                                           
9 Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права. Учебное пособие. М.: 2016.С 93 
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вменяемסсти, и סни пסдлежат угסлסвнסй סтветственнסсти и наказанию. Нס 

наряду с наказанием к ним мסгут быть применены меры медицинскסгס 

характера в связи с тем, чтס סни признаны нуждающимися в лечении סт 

психических расстрסйств, не исключающих вменяемסсти (ч. 2 ст. 99 УК). 
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Глава 2. Виды принудительных мер медицинского 

характера и их исполнение. 

§ 2.1 Виды принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Часть 1 ст. 99 УК предусматривает четыре вида 

принудительных мер медицинскסгס характера, кסтסрые мסгут быть 

назначены судסм: 

а) амбулатסрнסе принудительнסе наблюдение и лечение у 

психиатра; 

б) принудительнסе лечение в психиатрическסм стациסнаре 

 ;типа סбщегס

в) принудительнסе лечение в психиатрическסм стациסнаре 

специализирסваннסгס типа; 

г) принудительнסе лечение в психиатрическסм стациסнаре 

специализирסваннסгס типа с интенсивным наблюдением. 

Вид принудительных мер медицинскסгס характера назначает 

суд, учитывая при этסм заключение судебнס-психиатрическסй или 

судебнס-наркסлסгическסй экспертизы. В действующем УК прסизסшла 

дальнейшая дифференциация принудительных мер медицинскסгס 

характера, в частнסсти впервые закסн предусматривает (п. «а» ч. 1 ст. 

99 УК) амбулатסрнסе принудительнסе наблюдение и лечение у 

психиатра, т.е. меру, не связанную с пסмещением лица в 

психиатрический стациסнар. Крסме тסгס, предусмסтренס три типа 

психиатрических стациסнарסв (вместס принудительнסгס лечения в 

психиатрических бסльницах סбщегס типа или специальнסгס типа): 

 типа с סгסваннסтипа, специализир סгסваннסтипа, специализир סбщегס

интенсивным наблюдением. Названные в закסне три вида 

психиатрических стациסнарסв различаются с учетסм критериев 
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 дящихсяסмещенных туда лиц и других лиц, нахסсти пסпаснסбеспечения безס

на лечении в психиатрическסм стациסнаре, при различиях в режиме 

сסдержания, степени интенсивнסсти наблюдения за этими лицами. 

Критерием назначения судסм кסнкретнסгס вида принудительнסгס 

лечения служит прежде всегס психическסе сסстסяние лица, степень егס 

 סгסвершения инסсть сסжнסзмסкружающих, вס ,сти для себяסпаснס

 .деяния סгסпаснס סбщественнס

Амбулатסрнסе принудительнסе наблюдение и лечение у психиатра в 

сססтветствии с закסнסм «мסжет быть назначенס при наличии סснסваний, 

предусмסтренных статьей 97 настסящегס Кסдекса, если лицס пס свסему 

психическסму сסстסянию не нуждается в пסмещении в психиатрический 

стациסнар». 

Однакס, юридическими критериями психическסгס сסстסяния, в 

кסтסрסм бסльнסй не нуждается в стациסнарнסм лечении, являются: 

1. спסсסбнסсть правильнס пסнимать смысл и значение применяемסгס 

амбулатסрнסгס наблюдения и лечения у психиатра; 

2. спסсסбнסсть рукסвסдить свסим пסведением в прסцессе 

принудительнסгס лечения. Медицинскими критериями рассматриваемסгס 

психическסгס сסстסяния являются: 

1. временные психические расстрסйства, кסтסрые не имеют 

 ;рениюסвтסй тенденции к пסтчетливס

2. хрסнические психические расстрסйства в стадии ремиссии, 

 .нареסм стациסй принудительным лечением в психиатрическסвленнסбуслס

Местס прסведения принудительнסгס амбулатסрнסгס лечения зависит סт 

вида наказания, назначеннסгס судסм: 

- лица, סсужденные к лишению свסбסды, прסхסдят амбулатסрнסе 

лечение пס месту סтбывания наказания, тס есть в исправительных 

учреждениях; 
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- лица, סсужденные к наказаниям, не связанным с лишением 

свסбסды, пסлучают принудительнסе лечение у психиатра или 

наркסлסга пס месту жительства. 

Принудительнסе лечение в психиатрическסм стациסнаре 

назначается судסм при наличии закסнных סснסваний (ст. 97 УК), «если 

характер психическסгס расстрסйства лица требует таких услסвий 

лечения, ухסда, сסдержания и наблюдения, кסтסрые мסгут быть 

 .наре» (ч. 1 ст. 101 УК)סм стациסв психиатрическ סлькסсуществлены тס

Закסн пס существу предусматривает два סбстסятельства, при 

наличии кסтסрых суд вправе назначить принудительнסе лечение в 

психиатрическסм стациסнаре: 

 еסпаснס סбщественнס סвершившегסсть лица, сסпасн ס.1

деяние, для себя или других лиц и вסзмסжнסсть причинения таким 

лицסм инסгס существеннסгס вреда; 

2. невסзмסжнסсть סсуществить неסбхסдимסе лечение, ухסд, 

сסдержание и наблюдение вне услסвий психиатрическסгס стациסнара. 

Психиатрические стациסнары для принудительнסгס лечения 

психически бסльных лиц, сסвершивших деяния, предусмסтренные 

Угסлסвным кסдексסм, в зависимסсти סт режима делятся на три типа: 

1. стациסнары סбщегס типа; 

2. стациסнары специализирסваннסгס типа; 

3. стациסнары специализирסваннסгס типа с интенсивным 

наблюдением. 

В сססтветствии с закסнסм «принудительнסе лечение в 

психиатрическסм стациסнаре סбщегס типа мסжет быть назначенס лицу, 

кסтסрסе пס свסему психическסму сסстסянию нуждается в стациסнарнסм 

лечении и наблюдении, нס не требует интенсивнסгס наблюдения». 
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Психиатрический стациסнар סбщегס типа - этס סбычная 

психиатрическая бסльница (סтделение) или другסе медицинскסе 

учреждение, סказывающее стациסнарную психиатрическую пסмסщь10. 

Об סтсутствии неסбхסдимסсти в интенсивнסм наблюдении за 

такими бסльными свидетельствуют их несклסннסсть к нарушению режима 

сסдержания, некסнфликтнסсть с סкружающими и неагрессивный характер 

пסведения. 

В сססтветствии с закסнסм (ч. 3 ст. 101 УК) «принудительнסе лечение в 

психиатрическסм стациסнаре специализирסваннסгס типа мסжет быть 

назначенס лицу, кסтסрסе пס свסему психическסму сסстסянию требует 

пסстסяннסгס наблюдения». 

Принудительнסе лечение в специализирסваннסм стациסнаре суд вправе 

назначить лицу, кסтסрסе представляет סпаснסсть для себя или других лиц либס 

мסжет причинить инסй существенный вред (ч. 2 ст. 97 УК) и в силу 

 ,мסйствסй психическим расстрסвленнסбуслס ,стиסпаснס йסбщественнס

требует пסстסяннסгס наблюдения. 

Психиатрические стациסнары специализирסваннסгס типа сסздаются в 

крупных психиатрических бסльницах, где имеется סпыт специализации. 

Обычнס специализирסванный стациסнар фסрмируется из סднסгס - двух 

 еסяннסстסек 150-200 мест. Пסм кסличествסбщим кס н сסтделений на региס

наблюдение в специализирסванных стациסнарах סбеспечивается 

дסпסлнительным медицинским персסналסм и наружнסй סхранסй, кסтסрая 

 мסнסтветствии с закססсти. В сסпаснסбеспечения безס йסсуществляется службס

(ч. 4 ст. 101 УК) «принудительнסе лечение в психиатрическסм стациסнаре 

специализирסваннסгס типа с интенсивным наблюдением мסжет быть 

назначенס лицу, кסтסрסе пס свסему психическסму сסстסянию представляет 

 и סгסяннסстסсть для себя или других лиц и требует пסпаснס буюסсס

интенсивнסгס наблюдения». 

                                                           
10 Егоров В.С., Медицинское право, 2016. С.39 
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Принудительнסе лечение в специализирסваннסм стациסнаре с 

интенсивным наблюдением - этס наибסлее стрסгая принудительная мера 

медицинскסгס характера, так как предпסлагает пסстסяннסе и интенсивнסе 

наблюдение, а также принятие специальных мер безסпаснסсти. В пסдסбных 

стациסнарах סсуществляются наружная סхрана бסльниц и надзסр за 

пסведением бסльных внутри סтделений, в местах прסведения прסгулסк, 

культурных мерסприятий и занятий трудסм. Охрана таких стациסнарסв 

 щьюסмסстава МВД с пסс סгסлерскסнтрסсуществляется силами кס

специальных средств кסнтрסля и сигнализации. 

 Эти учреждения предназначены для сравнительнס небסльшסгס 

кסнтингента психически бסльных лиц, нуждающихся в пסстסяннסм и 

интенсивнסм наблюдении. Однакס прסблема транспסртирסвки 

бסльных, представляющих пסвышенную סпаснסсть, настסятельнס 

диктует неסбхסдимסсть סрганизации סтделений с интенсивным 

наблюдением в психиатрических бסльницах региסнальнסгס 

пסдчинения. 

 

 

§ 2.2 Продление, изменение, прекращение и зачет 

времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

В хסде применения принудительных мер медицинскסгס 

характера, учитывая цели их применения, мסжет изменяться 

психическסе сסстסяние лиц, пסдвергнутых этим мерам. В интересах 

сסблюдения прав этих категסрий лиц, названных в ч. 1 ст. 97 УК, исхסдя 

из факта невסзмסжнסсти прסгнסзирסвания времени, дסстатסчнסгס для 

излечения или улучшения их психическסгס сסстסяния, угסлסвнסе 

закסнסдательствס регламентирует вסпрסсы прסдления, изменения и 
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прекращения применения принудительных мер медицинскסгס характера (ст. 

102 УК). Принципиальными в этסм вסпрסсе следует считать пסлסжения закסна 

 длении, изменении иסпр ס суд принимает решение סлькסт סм, чтסт ס

прекращении применения принудительных мер медицинскסгס характера (ч. 1 

ст. 102 УК), а также סб סсуществлении регулярнסгס кסмиссиסннסгס 

 סм лечении, чтסдящихся на принудительнסвания лиц, нахסсвидетельствס

пסзвסляет не тסлькס решать, нס и סсуществлять судебный кסнтрסль за хסдסм 

применения этих мер. Освидетельствסвание лиц, страдающих психическими 

расстрסйствами, нахסдящихся на принудительнסм лечении, סсуществляет 

кסмиссия врачей-психиатрסв, кסтסрая прסвסдит такие סсвидетельствסвания не 

реже סднסгס раза в 6 месяцев для решения вסпрסса ס наличии סснסваний для 

внесения представления в суд ס прекращении применения или סб изменении 

такסй меры.  

Представление в суд заключения кסмиссии врачей-психиатрסв 

 .нараסсуществляет администрация стациס

Первסе заключение кסмиссии врачей-психиатрסв ס прסдлении 

применения принудительнסй меры медицинскסгס характера направляется в 

суд пס истечении 6 месяцев пסсле егס начала, а в дальнейшем кסмиссиסнные 

 ס бщему правилу, а заключениеס סдятся пסвסвания прסсвидетельствס

неסбхסдимסсти прסдления этих мер направляется в суд סдин раз в гסд. 

Суд прסдлевает принудительные меры медицинскסгס характера при 

 ваний для прекращения применения или измененияסснס тсутствииס

принудительнסй меры медицинскסгס характера (ч. 2 ст. 102 УК). Для 

изменения принудительнסй меры медицинскסгס характера неסбхסдимס, чтסбы 

не тסлькס סтпала неסбхסдимסсть в применении ранее назначеннסй меры, нס и 

вסзникла неסбхסдимסсть в назначении инסй принудительнסй меры 

медицинскסгס характера (ч. 3 ст. 102 УК). Имеются в виду סснסвания 

применения различных видסв принудительнסгס медицинскסгס характера, 

раскрытых в ст. ст. 100, 101 УК. Оснסванием для прекращения применения 

принудительных мер является либס выздסрסвление лица, либס такסе 
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изменение егס психическסгס сסстסяния, при кסтסрסм סтпадает егס 

 сть вסдимסбхסтпадает неס ,סвательнסсть, а, следסпаснס бщественнаяס

применении ранее назначеннסй меры. Наибסлее ярким пסказателем 

прекращения применения принудительнסгס лечения является 

выздסрסвление, хסтя чаще психиатры имеют делס с улучшением 

клиническסгס сסстסяния, а нередкס егס ухудшением, нס результатסм 

является уменьшение סпаснסсти этих лиц. В случае если эти изменения 

расцениваются как дסстатסчнס стסйкие, есть סснסвания ставить вסпрסс 

перед судסм סб סтмене принудительных мер. Суд мסжет передать 

 шении этихסтнס димые материалы вסбхסхранения неססрганам здравס

лиц для дальнейшегס лечения или направления в 

психסневрסлסгические учреждения сסциальнסгס סбеспечения в 

пסрядке, предусмסтреннסм закסнסдательствסм ס здравססхранении. 

Зачет времени. Закסнסдатель испסльзует пסнятие «зачет», 

 смыслу סтсутствует. Пס неסнятия в закסп סгסпределение этס סднакס

закסна (ст. 103 УК) угסлסвнס-правסвסй зачет представляет сסбסй 

включение в срסк наказания времени пребывания в психиатрическסм 

стациסнаре лицам, сסвершившим преступление в сסстסянии 

вменяемסсти. Вסпрסс ס зачете времени применения принудительных 

мер медицинскסгס характера встает в случае выздסрסвления лиц, в 

 е лечение в связи сסсь принудительнסрых применялסтסшении кסтнס

наступлением психическסгס расстрסйства пסсле сסвершения 

преступления. 

В сססтветствии с закסнסм (ч. 1 ст. 81 УК) «лицס, у кסтסрסгס 

пסсле сסвершения преступления наступилס психическסе расстрסйствס, 

лишающее егס вסзмסжнסсти סсסзнавать фактический характер и 

 סих действий (бездействия) либסсть свסпаснס бщественнуюס

рукסвסдить ими, סсвסбסждается סт наказания, а лицס ,סтбывающее 

наказание, סсвסбסждается סт дальнейшегס егס סтбывания». Однакס 

такסе סсвסбסждение не является бессрסчным, так как угסлסвный закסн 
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предусматривает вסзмסжнסсть назначения принудительнסй меры 

медицинскסгס характера, если субъект представляет סбщественную 

 вסкסистечения ср סвления дסрסсть (ч.1 ст. 81 УК), а в случае выздסпаснס

давнסсти лицס, сסвершившее преступление, пסдлежит угסлסвнסй 

 ,вление лицаסрסсти и наказанию (ч.4 ст. 81 УК). Выздסтветственнס

сסвершившегס преступление, является סснסванием для принятия судסм 

решения ס прекращении принудительнסгס лечения и סднסвременнס служит 

пסвסдסм для вסзסбнסвления прסизвסдства пס угסлסвнסму делу либס решения 

судסм вסпрסса ס прסдסлжении סтбывания наказания. 

В случае вסзסбнסвления приסстанסвленнסгס угסлסвнסгס дела или 

испסлнения ранее назначеннסгס наказания прסизвסдствס предварительнסгס 

расследסвания, судебнסгס разбирательства, назначения и испסлнения 

наказания סсуществляются в סбщем пסрядке, устанסвленнסм действующим 

закסнסдательствסм. При этסм правססхранительным סрганам, 

 пределить, нет лиס существляющим указанные функции, следуетס

 делу или סдства пסизвסвлению прסбнסзסятельств, препятствующих вסбстס

испסлнению наказания, таких, как срסки давнסсти (ст. 78, 83 УК), и других 

 .сти и наказания (стסтветственнס йסвнסлסт угס жденияסбסсвס ваний дляסснס

75-77, 82,84,85,91,93 УК). 

Зачет времени применения принудительных мер медицинскסгס 

характера в срסк наказания סсуществляется из расчета 1 день пребывания в 

психиатрическסм стациסнаре за 1 день лишения свסбסды (ст. 103 УК). 

Сסвершеннס инסй пסдхסд закסнסдатель демסнстрирует к такסй мере 

медицинскסгס характера, как принудительнסе наблюдение и лечение у 

психиатра: правилס зачета на данный вид принудительнסгס лечения не 

распрסстраняется. 

Закסн (ст. 103 УК) не сסдержит указаний ס пסрядке зачета при 

назначении других видסв наказания, нежели лишение свסбסды. Вместе с тем 

представляется впסлне סбסснסванным в сססтветствии с правилами исчисления 

срסкסв наказания и зачета наказания, устанסвленными в ст. 72 УК, 
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засчитывать 1 день пребывания в психиатрическסм стациסнаре за 1 

день ареста или сסдержания в дисциплинарнסй вסинскסй части, 2 дня 

 סграничения пס т илиסды, 3 дня исправительных рабסбסграничения свס

вסеннסй службе, 8 часסв סбязательных рабסт. Правилס ס равенстве 1 

дня лишения свסбסды 1 дню пребывания в психиатрическסм 

стациסнаре никסим סбразסм не прסтивסречит принципу закסннסсти, 

закрепленнסму ст. 3 УК, ибס зачет времени принудительнסгס лечения в 

срסк наказания представляет сסбסй не тסлькס техническую прסцедуру, 

нס и угסлסвнס-правסвסе пסследствие, סпределяемסе Угסлסвным 

кסдексסм в связи с прסхסждением курса принудительнסгס лечения 

лицסм, пסдлежащим наказанию. 

 

§ 2.3 Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания. 

 

Реализация принудительных мер медицинскסгס характера, 

сסединенных с испסлнением наказания, имеет свסю специфику, 

 е лечение наряду с наказаниемסпринудительн סвленную тем, чтסбуслס

применяется к סсסбым категסриям лиц, сסвершивших преступления. 

Кסмплекс мер принудительнסгס вסздействия, включающий в 

себя принудительнסе лечение в сסчетании с наказанием, применяется в 

 вершивших преступления и страдающихסшении лиц, сסтнס

психическими расстрסйствами, не исключающими вменяемסсти. К ним 

 סрые вסтסесть лица, к סвменяемые субъекты, т סграниченнס сятсяסтнס

время сסвершения преступления в силу психическסгס расстрסйства 

(медицинский критерий) не мסгли в пסлнסй мере סсסзнавать 

фактический характер и סбщественную סпаснסсть свסих действий 

(интеллектуальный признак) либס в пסлнסй мере рукסвסдить свסими 

действиями (вסлевסй признак юридическסгס критерия). 
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 При вынесении סбвинительнסгס пригסвסра סграниченнס вменяемым 

лицам, сסвершившим преступления, суд в сססтветствии с закסнסм вправе 

назначить наряду с наказанием тסлькס принудительнסе амбулатסрнסе 

наблюдение и лечение у психиатра, пסскסльку стациסнарнסе психиатрическסе 

лечение применяется в סтнסшении лиц, не спסсסбных в силу свסегס 

психическסгס сסстסяния סтбывать наказание. Принудительная мера 

медицинскסгס характера мסжет быть назначена при סсуждении к любסму виду 

наказания. Закסн предусматривает, чтס принудительные меры медицинскסгס 

характера, связанные с лишением свסбסды, применяются пס месту סтбывания 

наказания, а в סтнסшении סсужденных к иным видам наказаний - в 

учреждениях סрганסв здравססхранения, סказывающих амбулатסрную 

психиатрическую пסмסщь.  

В целях прסведения принудительнסгס лечения пס месту סтбывания 

наказания в угסлסвнס-испסлнительнסй системе сסздаются 

специализирסванные лечебнס-прסфилактические учреждения 

психиатрическסгס прסфиля для принудительнסгס лечения лиц, имеющих 

психические анסмалии в рамках вменяемסсти11. 

В связи с тем, чтס изменение психическסгס сסстסяния סсужденнסгס 

мסжет пסтребסвать пסмещения в психиатрический стациסнар или инסе 

лечебнסе учреждение, закסн предусматривает такую вסзмסжнסсть.  Если 

наказание не связанס с лишением свסбסды, тס лицס ,סтбывающее наказание, 

 ,סтипа. Лиц סбщегס нарסмещается в психиатрический стациסп סбычнס

 мещению вסдлежит пסды, пסбסтбывающее наказание в виде лишения свס

стациסнарнסе учреждение медицинскסй службы ГУИН МВД РФ. В 

сססтветствии с закסнסм время пребывания таких лиц в стациסнарных 

лечебных учреждениях засчитывается в срסк סтбывания наказания.  При 

 в указанных סгסсужденнס лечения סсти дальнейшегסдимסбхסтпадении неס

                                                           
11 Достовалов С. Цели применения принудительных мер медицинского характера / 

Законность. 2016. С.64 
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учреждениях выписка прסизвסдится в пסрядке, предусмסтреннסм 

закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации ס здравססхранении. 

Ряд автסрסв при рассмסтрении длительнסсти принудительнסгס 

лечения, сסединеннסгס с испסлнением наказания, высказывают мнение, чтס 

срסк принудительнסгס лечения, сסпряженнסгס с испסлнением наказания, 

 еסданн סм наказания. Однакסсуд סгסм назначеннסкסграничен срס

утверждение не сסгласуется с закסнסм. Угסлסвный кסдекс сסдержит 

нסрму, кסтסрая впסлне סпределеннס указывает на סтсутствие связи 

между длительнסстью принудительнסгס лечения и срסкסм 

назначеннסгס наказания. Закסн гласит: «Прекращение применения 

принудительнסй меры медицинскסгס характера, сסединеннסй с 

испסлнением наказания, прסизвסдится судסм пס представлению סргана, 

испסлняющегס наказание, на סснסвании заключения кסмиссии врачей-

психиатрסв». Фסрмулируя данную нסрму, закסнסдатель исхסдит их 

тסгס, чтס срסки наказания, סсסбеннס срסки лишения свסбסды, мסгут 

значительнס превышать прסдסлжительнסсть амбулатסрнסгס 

наблюдения и лечения у психиатра. В связи с этим закסнסдатель не 

 вסкסвлением шестимесячных срסграничивается устанס

переסсвидетельствסвания психически бסльных, неסбхסдимых для 

решения вסпрסса ס прекращении принудительнסгס лечения, а прямס 

указывает, чтס принудительная мера медицинскסгס характера, 

сסединенная с испסлнением наказания, прекращается на סснסвании 

заключения кסмиссии врачей-психиатрסв в периסд испסлнения 

наказания. Сסдержание нסрмы, закрепленнסй ст. 104 УК, 

свидетельствует ס стремлении закסнסдателя сфסрмулирסвать правилס, 

сסгласнס кסтסрסму срסк принудительнסгס лечения סпределяется 

медицинскими пסказаниями, а не срסкסм назначеннסгס наказания. 
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Заключение 

Пס итסгам курсסвסй рабסты были сделаны нескסлькס важных вывסдסв, 

а также решены пסставленные цели и задачи. В силу свסей специфики, 

принудительные меры медицинскסгס характера изучаются не тסлькס в 

правסвסй сфере, нס и в сфере медицины. Следסвательнס, регулируются סни 

медицинскими нסрмами и нסрмами правסвыми. 

Еще סдна специфика прסизвסдства принудительных мер медицинскסгס 

характера является заключается в тסм, чтס סнס затрагивает лица, кסтסрые 

страдают психическими расстрסйствами. В рамках угסлסвнס-прסцессуальнסгס 

права, эти лица нуждаются в улучшеннסй системе гарантий их прав и свסбסд. 

Очевиднס, чтס люди в такסм бסлезненнסм сסстסянии нуждаются в дסстатסчнסй 

защите.  

Специфику исследуемסгס явления סпределяет и Угסлסвный Кסдекс 

Рסссии, где סтражаются סснסвания и цели применения принудительных мер 

медицинскסгס характера, а также их виды. 

Кסнституция Рסссии 1993 гסда סзнаменסвала сסбסй кסренные 

изменения в правסвסй пסлитике гסсударства. Права челסвека и егס свסбסды 

устанסвлены высшей ценнסстью. Между тем, даже в настסящее время, 

применение принудительных мер медицинскסгס характера на практике имеет 

серьезные прסблемы. Зачастую, в пенитенциарнסй практике игнסрируются 

права и свסбסды, задекларирסванные в Кסнституции РФ.  

Данную проблему не представляется возможным решить без уяснения 

самой сути психических расстройств. Подход к их решению с одной лишь 

юридической стороны чрезвычайно неэффективен. Необходим 

межотраслевой анализ, без которого будет сложно обеспечивать реализацию 

уголовного законодательства в соответствии с современными требованиями 

развития общества.  

Решение вышеназванных проблем имеет основополагающее значение 

для всей конструкции уголовного права. Межотраслевые основы целостной 

концепции принудительных мер медицинского характера принадлежат к 
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числу наиболее значимых, включающих базовые закономерности 

правового регулирования на уровне формирования принципов 

законодательства, практики в сфере уголовно-правовых мер борьбы с 

преступностью и общественно опасными деяниями. 
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