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Введение 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации – человек, его 

права и свободы являются высшей ̆ ценностью 1 . Для каждого отдельного 

гражданина эти ценности чрезвычайно важны, особенно когда возникает 

угроза их утраты. Психические расстройства являются одним из 

существеннейших факторов повышенного риска, довольно часто приводящим 

к ущемлению прав и свобод человека. В России на момент принятия Закона от 

2 июля 1992 г. число лиц с выявленными психическими расстройствами 

составило 164 человека на 10 тыс. населения2. В принудительном лечении в 

среднем нуждается до 83% душевно больных, совершивших деяние, 

запрещенное уголовным законом. Более того, люди, страдающие 

психическими расстройствами, нередко воспринимаются обществом как 

нечто постыдное, опасное, аномальное. Именно это и приводит к 

необоснованному ограничению их прав, несмотря на то, что они такие же 

члены общества, как и другие граждане нашей страны, обладающие равными 

правами и свободами. 

Еще в недалеком прошлом представление об общественной опасности 

психически больных обусловливало излишне суровые и антигуманные 

способы обращения с ними, в том числе и в сфере уголовного 

судопроизводства. Поэтому задача государства состоит в том, чтобы дать этим 

правам и свободам юридическое оформление и установить процедуры, 

защищающие их носителя от каких�либо неправомерных посягательств на 

них. Несмотря на то, что правовой институт о применении принудительных 

мер медицинского характера занимает у нас особое место в уголовном праве, 

необходимо его продолжать развивать и совершенствовать. Именно поэтому 

данная курсовая работа носит весьма актуальный характер. 

В настоящей работе будет исследован как теоретический, так и 

практические аспекты указанной проблематики. Работа будет состоять из двух 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации// Собрании законодательства РФ. 2014, № 31, Ст. 4398. 
2 Судебная психиатрия : учебник / под ред. Е. Б. Шостаковича. М., 1997. С. 8.  
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глав. Первая – теоретическая, будет посвящена понятию «меры медицинского 

характера»,  видам, основаниям и целям применения. Вторая – практическая, 

будет включать анализ производства по применению указанных мер, а также 

производства по прекращению, изменению и продлению судом 

принудительных мер медицинского характера в отношении указанных в 

законе лиц. 

Исследованиями по проблемам применения, производства о 

применении принудительных мер медицинского характера исследовались 

такими российскими учеными как Г.В. Назаренко, Б.Б. Булатов, И. 

Воскобойник, М.Е. Смирнова, Н.Н. Ковтун, Е. Ортиков и др3. 

К сожалению, рамки данной курсовой работы не позволяют 

рассмотреть вопрос о правовом статусе лиц, в отношении которых 

применяются принудительные меры медицинского характера, хотя он также 

непосредственно связан с правоприменением, и является весьма актуальным. 

 

  

                                                 
3  Аветисян А.Д. Отдельные аспекты совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего производство о применении принудительных мер медицинского 

характера// Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014, № 1 (25), С 75. 
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Глава 1. Теоретические основы производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Раздел 1.1. Меры медицинского характера: понятие, цели применения, 

основания применения 

Любое преступление – это общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). Однако 

характер общественной опасности может быть различным, вследствие чего 

будут различны и методы государственной защиты. Если лицо совершило не 

преступление, а какое�либо общественно�опасное деяние, то к нему 

применяется не наказание, а особые меры правового воздействия. В частности, 

«в соответствии с действующим законодательством, к лицам, страдающим 

психическим расстройством и совершившим запрещенное уголовным законом 

деяние, могут быть применены иные специфические меры государственного 

воздействия – принудительные меры медицинского характера (далее – 

ПММХ)»4.  

Стоит отметить их особое положение в УК РФ. Законодатель 

специально вынес их в отдельный раздел и главу. Согласно Разделу IV УК РФ 

ПММХ относятся к иным мерам уголовно-правового характера, которые 

применяются судом в определённых случаях, к определенной категории лиц. 

Итак, «под иными мерами уголовно-правового характера следует 

понимать некарательные меры государственного принуждения, назначаемые 

в судебном порядке лицам, совершившим общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом, в целях предупреждения их нового 

совершения и устранения порождающих эти деяния условий»5. 

Исходя из определения, мы можем выделить следующие признаки, 

выделяющие иные меры уголовно-правового характеры, а в частности и 

принудительные меры медицинского характера: 

                                                 
4

 Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера// Сибирский юридический вестник. № 3(38). 2007. С. 57 – 67. 
5

 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. Плотников. – 

Оренбург, 2016. С. 430. 



 

6 

1. Данные меры носят некарательный характер, что означает, что они 

не являются наказанием, хотя и относятся к мерам государственного 

принуждения. Если мы обратим внимание на ст. 44 УК РФ6, то мы увидим 

исчерпывающий перечень наказаний, среди которых нет назначения 

принудительных мер медицинского характера; 

2. Назначаются только судом (не приговор суда, а постановление о 

применении той или иной меры медицинского характера в нашем случае); 

3. Носят уголовно-правовой характер, а потому являются 

принудительными; 

4. Назначаются за совершение общественно-опасного деяния, 

предусмотренного УК РФ. 

Теперь стоит обратиться к понятию меры принудительного характера. 

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера» 

разъясняет, что принудительные меры медицинского характера являются 

мерами уголовно-правового характера и применяются только к лицам, 

совершившим предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости или у которых после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение наказания или его исполнение, а также к лицам, совершившим 

преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда психическое 

расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного 

существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (части 1 и 2 

статьи 97 УК РФ). При этом цели применения принудительных мер 

медицинского характера отличаются от целей применения наказания и в силу 

статьи 98 УК РФ заключаются в излечении или улучшении психического 

                                                 
6
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 

1996, № 25.  Ст. 2954. 
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состояния указанных лиц, а также предупреждении совершения ими новых 

предусмотренных уголовным законом общественно опасных деяний7. 

Как мы видим, Постановление Пленума не содержит доктринального 

определения, оно просто расширило статьи УК РФ. Содержащиеся в гл. 15 УК 

нормы определяют основания, цели, виды ПММХ, порядок их применения, 

изменения и прекращения. Рассматриваемые меры обладают собственным 

назначением и содержанием, определяющим их специфическую природу мер 

уголовно-правового характера8.  

В теории уголовного права отдельные авторы совершенно справедливо 

характеризуют принудительные меры медицинского характера как «меры 

государственного принуждения, сочетающие юридическое и медицинское 

начала»9. 

Юридическими они являются потому, что определяются 

законодательством России, а именно: «в уголовном праве рассматриваются 

основания применения ПММХ, их цели, виды и особенности применения. 

Уголовно-процессуальное право исследует их применение, определяемое 

общими и специальными правилами уголовно-процессуального закона. 

Предметом уголовно-исполнительного права в частности, касающейся 

принудительного лечения, является порядок исполнения соответствующих 

мер, соединенный с исполнением наказания». Помимо этого, законом РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

определятся правовые,, организационные и экономические принципы 

оказания психиатрической помощи в Российской Федерации, обеспечение 

психиатрической помощью и социальной поддержкой лиц, страдающих 

психическими расстройствами, учреждения и лица, оказывающие 

                                                 
7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами 

принудительных мер медицинского характера»// Бюллетень Верховного Суда РФ". N 7, 2011. 
8

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. 

316 с.// СПС Консультант Плюс. 
9

 Бородин С.В. Принудительные меры медицинского характера// Новое уголовное право России. 

Общая часть: Учебное пособие. М., 1995. С. 156; Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского 

характера. Учебное пособие. 3-е изд. М., 2016. С.53. 
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психиатрическую помощь, права и обязанности медицинских работников и 

иных специалистов, виды психиатрической помощи и порядок ее оказания, 

контроль и прокурорский надзор за деятельностью по ее оказанию»10, а также 

обжалование действий по ее оказанию.  

Медицинскими принудительные меры медицинского характера 

являются потому, что «имеют строго медицинский характер: рекомендации по 

их назначению дает комиссия врачей-психиатров, судебно-психиатрическая 

экспертиза либо судебно-наркологическая экспертиза, а содержание этих мер 

в соответствии с медицинскими показаниями определяется медицинским 

персоналом психиатрических учреждений, где проводится принудительное 

лечение» 11 . «Судебная психиатрия в правовом и медицинском аспектах 

рассматривает основы назначения и организации проведения 

принудительного лечения, выбор видов такого лечения, осуществление 

лечебно-реабилитационных и профилактических мер в отношении лиц, 

направленных на принудительное лечение»12. 

В силу этого наилучшим определением будет являться определение 

данное Г.В. Назаренко, которое содержит указание на существенные признаки 

принудительных мер медицинского характера и не касается оснований и целей 

их применения: «Принудительные меры медицинского характера можно 

определить как особую уголовно-правовую форму государственного 

принуждения, содержание которой заключается в принудительном лечении 

невменяемых, а также вменяемых лиц, совершивших преступления и 

нуждающихся по своему психическому состоянию в принудительном 

лечении»13.  

                                                 
10

 Аветисян А.Д. Отдельные аспекты совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего производство о применении принудительных мер медицинского 

характера// Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014, № 1 (25), С 74. 
11

 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. Учебное пособие. 3-е изд. М., 

2016. С.54. 
12

 Аветисян А.Д. Отдельные аспекты совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего производство о применении принудительных мер медицинского 

характера// Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014, № 1 (25), С 74. 
13

 Там же. С. 55. 
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Привлекательным для анализа будет еще одно определение ПММХ, 

согласно которому «принудительные меры медицинского характера – это 

меры государственного принуждения, имеющие внешнее сходство с 

уголовным наказанием» 14 . Безусловно определение неполное, однако, оно 

отражает важное сходство ПММХ с наказанием, что вызывало в науке 

дискуссии. Между тем наказание и ПММХ – это абсолютно разные правовые 

явления, которые отличаются по своему содержанию, основаниям, целям, 

порядку применения и прекращения. Принудительные меры медицинского 

характера, как мы уже отмечали, являются мерами медицинскими, которые 

применяются только к лицам, страдающим психическими расстройствами. 

Они назначаются, не приговором, а постановлением суда (ст. 443 УПК15), не 

содержат элемента кары и преднамеренного причинения страданий, не 

выражают отрицательной оценки общественно опасных действий и самих лиц, 

страдающих психическими расстройствами. «Эти меры не направлены на 

исправление и восстановление социальной справедливости, не назначаются на 

определенный срок16, а длительность их применения зависит в первую очередь 

от характера и тяжести психического расстройства. В отличие от наказания 

суд не устанавливает продолжительность применения таких мер, так как 

невозможно заранее определить срок, необходимый для выздоровления или 

улучшения состояния психического здоровья человека. При наличии 

обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 24 - 28 УПК (напр., при отсутствии 

жалобы потерпевшего по делу частного обвинения, издания акта амнистии), 

суд прекращает уголовное дело независимо от наличия и характера 

психического расстройства лица»17. 

                                                 
14

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. 

316 с.// СПС Консультант Плюс. 
15

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
16

 Обзор судебной практики ВС РФ за третий квартал 2012 г. (утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2012) 

// Бюллетень ВС РФ. 2013. № 4. С. 22. 
17

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. 

316 с.// СПС Консультант Плюс. 
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Таким образом, принудительные меры медицинского характера – это 

особая уголовно-правовая форма государственного принуждения, не 

являющаяся уголовным наказанием, содержание которой заключается в 

принудительном лечении невменяемых, а также вменяемых лиц, 

совершивших преступления и нуждающихся по своему психическому 

состоянию в принудительном лечении. 

Цели применения ПММХ. Согласно ст. 98 УК РФ Целями применения 

принудительных мер медицинского характера являются: 

1. излечение или улучшение психического состояния лиц, указанных в 

части первой статьи 97 настоящего Кодекса: невменяемые лица; лица, у 

которых возникло психическое расстройство после совершения преступления; 

лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; лица, страдающие педофилией (не исключает вменяемости); 

2. предупреждение совершения указанными выше лицами новых 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.  

«Оказание психиатрической помощи, прежде всего, связано с заботой 

о здоровье лица, подвергнутого применению ПММХ, обеспечением его 

безопасности и безопасности иных лиц». Указанные цели между собой 

взаимосвязаны. «Излечение больного можно рассматривать, с одной стороны, 

как процесс лечения, включающий в себя много аспектов (медикаментозное 

лечение, психотерапия, социальная реабилитация и др.), с другой - как 

результат применения средств и методов, применяемых к больному, а именно 

выздоровление. Однако полное выздоровление при психических 

расстройствах – результат не всегда достижимый. Поэтому, исходя из 

существующих реалий, в качестве цели ПММХ указано и улучшение 

психического состояния, достижение такого состояния психики, при котором 

человек более адекватно воспринимает реальность и может руководить 

своими действиями, существенно снизив возможность причинения вреда себе 

или окружающим (состояние ремиссии). Исходя из этого, можно утверждать, 

что единой целью применения ПММХ является обеспечение такого состояния 
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психики человека, при котором исключается или существенно понижается 

возможность совершения им деяний, запрещенных уголовным законом»18. 

Таким образом цели применения ПММХ носят как правовой, так и 

медицинский характер, а также отличаются от целей применения наказания19. 

Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. 

В целом, в юридической литературе под основанием ПММХ понимают 

«совокупность обстоятельств, которые определяют необходимость 

применения (неприменения) принудительных мер к душевнобольным, 

условия и порядок их применения»20, либо как « совокупность обстоятельств, 

необходимых для назначения принудительных мер медицинского характера 

психически больным лицам, совершившим преступление либо общественно 

опасные деяния»21. 

Необходимо отметить, что в научной и учебной литературе нечетко и 

неоднозначно освещается вопрос об основаниях назначения/применения 

принудительных мер медицинского характера. Причин этому две: первая 

связана с непосредственной сложностью толкования ст. 97 УК РФ; вторая – и 

УК РФ, и УПК РФ содержат аналогичные статьи касательно оснований 

применения ПММХ. Причем в названии статьи фигурирует термин 

«применение», а в самом тексте – «назначение принудительных мер 

медицинского характера». 

Согласно ст. 97 УК РФ ПММХ могут быть назначены невменяемым 

лицам; лицам, у которых возникло психическое расстройство после 

совершения преступления; лицам, страдающие психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости; лицам, страдающим 

                                                 
18

 Там же. 
19

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами 

принудительных мер медицинского характера»// Бюллетень ВС РФ. № 7, 2011. 
20

 Шакаров Э.Т. Принудительные меры медицинского характера по делам о невменяемых: Автореф. 

дис…канд. юрид.наук, Ташкент, 1989. С. 14. 
21

 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. Учебное пособие. 3-е изд. М., 

2016. С.64; Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования/ Отв. ред В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. 

М., 1987. С. 208. 
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педофилией (не исключает вменяемости) (ч. 1 ст. 97 УК РФ); ПММХ могут 

быть назначены только в случаях, когда психические расстройства связаны с 

возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с 

опасностью для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ); определяется порядок 

исполнения и сформулировано положение о возможности неприменения 

принудительных мер в отношении лиц, не представляющих общественной 

опасности (ч. 4 ст. 97 УК РФ). 

Согласно ст. 433 УПК РФ производство о применении МХ, указанных 

в пунктах б – г части первой статьи 99 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется в отношении лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение (ч. 1). 

Принудительные меры медицинского характера назначаются в случае, когда 

психическое расстройство лица связано с опасностью для него или других лиц 

либо возможностью причинения им иного существенного вреда (ч. 2). 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, 

предусмотренными настоящей главой (ч. 3). 

Как следствие, одни авторы считают, что «основанием для приме- 

нения названных мер является совершение общественно опасного деяния или 

преступления теми категориями лиц, которые указаны в законе»22. При этом 

ничего не говорится об общественной опасности таких лиц, связанной с 

психическим расстройством и возможностью причинения существенного 

вреда в дальнейшем. 

Другие в качестве основания применения принудительных мер 

медицинского характера рассматривают необходимость лечения лиц, со- 

вершивших общественно опасные деяния либо преступления. Но чем вызвана 

                                                 
22

 Афиногенов С.В. Принудительные меры медицинского характера // Уголовное право РФ. Часть 

Общая. М., 1996. С. 498.  
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эта необходимость принудительного лечения психически больных, 

алкоголиков и наркоманов, не указывается23. 

Третьи к основаниям применения принудительных мер относят такой 

комплекс факторов как факт совершения лицом общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом, либо преступления; факт 

наличия у лица, его совершившего, психического расстройства; факт 

необходимости лечения такого лица вследствие его психического состояния, 

вызывающего опасность причинения вреда себе или окружающим24. При этом 

отмечается, что «перечисленные основания представляют собой симбиоз, 

неразрывное целое, совокупность необходимых элементов, отсутствие хотя 

бы одного из которых означает отсутствие законодательной ̆базы применения 

медицинских мер»25. 

Некоторые авторы полагают, что существует три основания приме- 

нения принудительных мер медицинского характера: возможность назначения 

принудительных мер к лицу, совершившему общественно опасное деяние; 

наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние, психического 

расстройства; возможность причинения этим лицом иного существенного 

вреда либо опасность для себя или других лиц26.  

Согласно еще одной точке зрения, основаниями для применения 

принудительной меры медицинского характера являются: совершение лицом 

деяния, предусмотренного статьями особенной части УК, в состоянии 

невменяемости; наступление у лица после совершения преступления 

психического расстройства, делающего невозможным назначение или 

исполнение наказания27.  

                                                 
23 Сверчков В. Принудительные меры медицинского характера // Законность. 2000. No 7. С. 31. 
24  См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования/ Отв. ред В. Н. Кудрявцев, С. Г. 

Келина. М., 1987. С. 207; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.И. Бойко. Рос тов н/Д, 1996. 

С. 242; Российское уголовное право: Учебник / Под. ред. М.П. Журавлева. М., 1996. С. 267.  
25 Иванов Н.Г. Принудительные меры медицинского характера // Уголовное право РФ: В 2 т. Т. 1: 

Общая часть. М., 2002. С. 369.  
26 Зелинская Н.А. Принудительные меры медицинского характера // Уголовное право РФ. Общая 

часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 493, 494, 498.  
27 Уголовно� процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2005. С. 

682. 
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По нашему мнению, решение на сложившуюся дискуссию содержится 

в ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» от 02.07.1992 г., согласно которой принудительные меры 

медицинского характера в применяются по решению суда отношении лиц, 

страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно 

опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным 

Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации28. 

Таким образом, Смирнова М.Е. делает абсолютно справедливый вывод 

о том, что «основанием применения принудительных мер медицинского 

характера может быть только постановление суда об освобождении лица от 

уголовной ответственности и о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера» 29 . «Соответственно основанием назначения 

принудительных мер медицинского характера является такая совокупность 

доказательств, которая позволяет признать доказанным то обстоятельство, что 

деяние, запрещенное уголовным законом, совершено данным лицом в 

состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение наказания или его исполнение»30. 

Или же, как отмечает Назаренко Г.Н. «по существу, единственным 

основанием применения (корректнее сказать «основания назначения») 

принудительных мер медицинского характера является общественная 

опасность психически больного лица, совершившего уголовно-

противоправное деяние», характеризующееся юридическим (совершение 

деяния, предусмотренного уголовным законом)  и медицинским (наличие 

психического расстройства, делающего такое лицо опасным для себя либо для 

других) критериями31.  

                                                 
28 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992, № 33. Ст. 1913. 
29  Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера. С. 60. 
30 Там же.  
31 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера. С. 77. 
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По сути оба автора говорят об одном и том же, поскольку точка зрения 

Назаренко Г.В. отражает суть того, что основание назначения ПММХ – это 

совокупность доказательств, свидетельствующих о том, что запрещенное 

законом деяние совершило лицо в состоянии невменяемости, или что у лица, 

совершившего преступное деяния возникло психическое расстройство, 

вследствие чего назначение и исполнение наказания становится 

невозможным. 

С 2006 по 2016 гг. рассматриваемый институт подвергся определенным 

изменениям. В 2006 г. ПММХ включены в новый раздел УК РФ –  «Иные меры 

уголовно-правового характера». Ранее Федеральный закон от 08.12.2003 № 

162-ФЗ 32  признал утратившим силу п. г ч. 1 ст. 97 УК РФ и тем самым 

исключил из числа лиц, в отношении которых могло быть назначено 

принудительное лечение, алкоголиков и наркоманов, совершивших 

преступления. В 2012 г. Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ33 включил 

в указанную статью п. д, который признал подлежащими принудительному 

лечению лиц, страдающих педофилией. «Одновременно законодатель внес 

изменения в ч. 2 ст. 99 УК РФ, дополнив ее предписанием о принудительном 

лечении этой категории лиц у врача-психиатра в амбулаторных условиях 

наряду с отбыванием наказания». Кроме того, законодатель дополнил ст. 102 

УК РФ предписанием (п. 2.1), предусматривающим обязательное проведение 

психиатрической экспертизы в отношении лиц, страдающих педофилией, «для 

решения судом вопроса о применении принудительного лечения в период 

условно-досрочного освобождения или во время отбывания более мягкого 

вида наказания, а также после отбытия наказания»34. 

 

                                                 
32 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003, № 50. Ст. 4848. 
33  Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»// 

«Собрание законодательства РФ» 2012, № 10. Ст. 1162. 
34 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского воздействия: раздел «Меры общественной 

безопасности». Lex Russica. Закон русский. 2017 №8. С. 101-111// СПС Косультант Плюс. 
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Раздел 1.2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Согласно ст. 99 УК РФ суд может назначить следующие виды 

принудительных мер медицинского характера: 

1) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях; 

2) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях: 

а) общего типа, 

б) специализированного типа, 

в) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Перечень мер является закрытым. «Это служит гарантией соблюдения 

законности при их применении, защиты граждан от произвола, поскольку 

отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической 

помощи может быть одной из причин использования ее в немедицинских 

целях, наносить ущерб здоровью и правам граждан»35. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. п. 4 и 17 Пост. 

Пленума ВС РФ от 07.04.2011 № 6, вид ПММХ избирается судом с учетом 

положений ч. 2 ст. 99, ст. ст. 100 и 101 УК. При определении вида ПММХ в 

отношении лиц, указанных в п. п. а, б ч. 1 ст. 97 УК, судам следует учитывать 

характер и степень психического расстройства, опасность лица для себя и 

других лиц или возможность причинения им иного существенного вреда. Суду 

надлежит мотивировать принятое решение на основе оценки заключения 

эксперта (экспертов) о психическом состоянии лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, и других собранных по делу доказательств. Об опасности лица для 

себя или других лиц либо о возможности причинения этим лицом иного 

существенного вреда могут свидетельствовать характер психического 

расстройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической 

                                                 
35

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. 

316 с.// СПС Консультант Плюс. 
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экспертизы, его склонность в связи с этим к совершению насильственных 

действий в отношении других лиц или к причинению вреда самому себе, к 

совершению иных общественно опасных действий (изъятию чужого 

имущества, поджогов, уничтожению или повреждению имущества иными 

способами и др.), а также физическое состояние такого лица, с учетом 

которого оценивается возможность реализации им своих общественно 

опасных намерений. 

Лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости, в том числе лицам, страдающим педофилией, суд 

наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 

характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях (ч. 2 ст. 99 УК РФ). 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях может быть назначено, если лицо по своему 

психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, может быть назначено, 

если характер психического расстройства лица требует таких условий 

лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены 

только в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях (ч. 1 ст. 100 УК РФ). 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа может быть 

назначено лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в 

лечении и наблюдении в стационарных условиях, но не требует интенсивного 

наблюдения (ч. 2). 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
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типа может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию 

требует постоянного наблюдения (ч. 3). 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением может быть назначено лицу, которое по 

своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя или 

других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения (ч. 4). 

«При характеристике разновидностей ПММХ необходимо отметить 

следующее: во-первых, допускается принудительное наблюдение и лечение у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях вне психиатрического стационара; 

во-вторых, принудительное лечение предусмотрено в трех видах медицинских 

организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, которые различаются по степени ограничений для больного, 

интенсивности лечения и характера мер безопасности»36. 

Такое разнообразие принудительных мер медицинского характера 

позволяет обеспечить более дифференцированный подход к лицам, 

страдающим психическими заболеваниями, «как в медицинском, так и в 

правовом аспекте, так как каждая мера предполагает не только 

соответствующее лечение, но и соответствующий правовой статус 

больного»37. 

Например, по Постановлению Пермского краевого суда от 24.03.2014 

В. был освобожден от наказания за совершение им общественно опасного 

деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. б ч. 4 ст. 132 УК с применением 

принудительной меры в виде принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. В 

апелляционной жалобе В. просил изменить постановление суда и назначить 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, 

поскольку, по его мнению, он не представляет особой опасности для общества. 

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила постановление суда 

                                                 
36

 Там же. 

37
 Там же. 
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без изменения по следующим основаниям: «при стационарном обследовании 

у В. были выявлены бредовые идеи внешнего воздействия с элементами 

синдрома Кандинского - Клерамбо с грубыми нарушениями мышления, 

эмоциональной неадекватностью, отсутствием критики. При последующем 

психолого-психиатрическом обследовании эксперты пришли к выводу, что у 

В. имеется хроническое психическое расстройство в форме параноидной 

шизофрении и по своему психическому состоянию он не может осознавать 

фактического характера и общественной опасности своих действий и 

руководить ими. Указанное психическое расстройство В. требует лечения в 

психиатрическом стационаре, а поскольку оно связано с возможностью 

причинения им иного существенного вреда, а также с опасностью для себя или 

других лиц, то в отношении В. рекомендуется применение ПММХ в виде 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

специализированного типа, так как ему необходимо интенсивное 

наблюдение»38. 

Назначение судом вида принудительных мер не предопределяет выбор 

методов лечения и лекарственных препаратов. Условия лечения и определение 

методов наблюдения устанавливаются Минздравом России. К лицам, которым 

назначено принудительное лечение, применяются те же методы диагностики, 

лечения и профилактики, а также необходимые меры социальной 

реабилитации, которые применяются ко всем лицам, страдающим 

психическими расстройствами, в зависимости от соответствующего диагноза 

заболевания. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях может применяться как самостоятельная мера в 

отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости, так и к лицам, осужденным за преступления, совершенные в 

состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических 

расстройств. Законодатель предусмотрел положение, согласно которому 

                                                 
38 Там же; Определение ВС РФ от 29.05.2014. № 44-АПУ14-24 // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 2. С. 33.  
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лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, 

но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих 

вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить ПММХ только в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях применяется наряду с наказанием и в отношении лиц, 

указанных в п. "д" ч. 1 ст. 97 УК, т.е. лиц, совершивших в возрасте старше 18 

лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

не достигшего 14-летнего возраста, и страдающих расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Указанная ПММХ может применяться не только одновременно с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы, но и после него - в период испытательного 

срока при УДО или в период отбывания более мягкого вида наказания, а также 

после отбытия наказания. 

Таким образом, вид принудительной меры, назначаемой судом, 

полностью зависит от результатов судебно-психиатрической экспертизы, 

поскольку каждое психическое расстройство требует определенного вида 

лечения. 

Теперь нам стоит перейти к практической стороне исследуемого нами 

вопроса, а именно к производству по применению принудительных мер 

медицинского характера. 
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Глава 2. Практические основы производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Раздел 2.1. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Несмотря на то, что принудительные меры медицинского характера 

применяются только судом, само производство по применению этих мер 

складывается из трех этапов: производства предварительного следствия, 

производства в суде и производства по прекращению, изменению и 

продлению судом применения принудительных мер медицинского характера.  

По уголовным делам об общественно опасных деяниях невменяемых, 

а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления, закон предусматривает обязательность 

предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).  

Специфику в данном производстве имеет предмет доказывания. В 

соответствии с ч. 2 ст. 434 УПК РФ при производстве предварительного 

следствия подлежат выяснению следующие обстоятельства:  

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния;  

2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным 

лицом;  

3) характер и размер вреда, причиненного деянием;  

4) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, 

степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, 

запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному 

делу;  

5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него 

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 

вреда.  

Предмет доказывания по делам о невменяемых – это совокупность 

специфических обстоятельств, подлежащих обязательному выявлению и 

оценке при производстве предварительного следствия и разрешении судом 

уголовного дела. Правильное определение содержания и элементов предмета 
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доказывания по делам о невменяемых позволяет четко обозначить границы 

исследования и круг обстоятельств, сведения о которых необходимы для 

установления истины и принятия обоснованных процессуальных решений по 

уголовному делу. «Существует точка зрения, что предмет доказывания по 

делам о применении принудительных мер медицинского характера следует 

расширить, включив в него данные, характеризующие личность (психические 

особенности) участника уголовно-процессуальной деятельности, в отношении 

которого ведется производство о применении принуди� тельных мер 

медицинского характера»39. 

Важно отметить тот факт, что если по делу будут собраны 

доказательства того, что лицо, лишенное возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими вследствие психического расстройства, совершило, 

например, правонарушение, не преступление, то к нему не могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера. К такому субъекту 

применяются исключительно добровольные меры медицинского характера в 

соответствии с процедурами, определенными в Федеральном законе «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

«В п. 2 ч. 2 ст. 434 УПК РФ особо указано на то, что при производстве 

предвари� тельного следствия по делу о невменяемом должно быть бесспорно 

установлено, что общественно опасное деяние, по поводу которого 

возбуждено уголовное дело и ведется расследование, совершено данным 

лицом. И хотя личность невменяемого, совершившего такое деяние, обычно 

становится известной уже с момента обнаружения, это не снимает со 

следователя обязанности собрать исчерпывающие и достоверные 

доказательства того, что именно этот субъект совершил деяние, запрещенное 

уголовным законом»40.  

                                                 
39  Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера. С. 60; Буфетова М. Ш. Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 8–9.  
40  Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера. С. 63. 
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Таким образом, суды должны тщательно проверять доказательства, 

подтверждающие или опровергающие факт совершения общественно 

опасного деяния, а также другие существенные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. «Юридическая оценка деяний 

невменяемого может основываться лишь на данных, характеризующих их 

общественную опасность и общественную опасность самого больного, 

страдающего психическим расстройством. При этом не должны учитываться 

обстоятельства, не имеющие прямого отношения к рассматриваемому 

событию (судимости лица, помилование, прекращение дела по 

реабилитирующим или не реабилитирующим основаниям и т. п.)»41.  

К числу особых обстоятельств, характеризующих предмет 

доказывания и подлежащих обязательному установлению по делам о 

невменяемых, относится наличие у лица, совершившего общественно опасные 

деяния, психического расстройства в прошлом, степень и характер такого 

расстройства в момент совершения запрещенного законом деяния и ко 

времени рассмотрения дела в суде (п. 4 ч. 2 434 УПК РФ). Констатировать 

состояние вменяемости или невменяемости субъекта и решить вопрос о том, 

мог ли он и в какой мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, невозможно 

без исследования клинической динамики психического расстройства, 

выявления его глубины и тяжести. Таким образом, следователи и судьи 

должны, прежде всего, устанавливать данные о личности субъекта и его 

поведении во время совершения деяния. Необходимы и сведения о наличии 

или отсутствии в прошлом психических аномалий или психических 

заболеваний, о лечении в психиатрических больницах, о нахождении на учете 

в психоневрологическом диспансере и амбулаторном лечении42. 

Другой особенностью данного вида производства является участие 

законного представителя. Законный представитель лица, в отношении 

                                                 
41 Там же.   
42  Данилов Е. П. Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации: Комментарии. 

Постатейные материалы. Судебная и арбитражная практика. Образцы документов. М., 2003. С. 640. 
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которого ведется производство о применении принудительной меры 

медицинского характера, привлекается к участию в уголовном деле на 

основании постановления следователя либо суда. При отсутствии близкого 

родственника законным представителем может быть признан орган опеки и 

попечительства (ч. 1 ст. 437 УПК РФ). Участие защитника в производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера является также 

обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении 

лица судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не 

участвовал в данном уголовном деле (ст. 438 УПК РФ). 

Особенности в данном производстве имеют место и при окончании 

предварительного следствия. Так, по окончании предварительного следствия 

следователь выносит постановление (ст. 439 УПК РФ):  

1) о прекращении уголовного дела — по основаниям, 

предусмотренным ст. 24 и 27 УПК РФ, а также в случаях, когда характер 

совершенного деяния и психическое расстройство лица не связано с 

опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им 

иного существенного вреда;  

2) о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 439 УПК РФ).  

Постановление о прекращении уголовного дела выносится в 

соответствии со ст. 212 и 213 УПК РФ (ч. 2 ст. 439 УПК РФ). О прекращении 

уголовного дела или направлении его в суд следователь уведомляет законного 

представителя и защитника, а также потерпевшего и разъясняет им право 

знакомиться с материалами уголовного дела (ч. 3. ст. 439 УПК РФ).  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК РФ правомочием применить к 

лицу принудительные меры медицинского характера, предусмотренные гл. 51 

УПК РФ, обладает только суд. «Получив уголовное дело о применении 

принудительной меры медицинского характера, судья районного суда 



 

25 

назначает его к рассмотрению в судебном заседании в порядке, установленном 

гл. 33 УПК РФ»43.  

Судебное разбирательство происходит в судебном заседании 

коллегиально по общим правилам (гл. 35–39 УПК РФ) с изъятиями, 

предусмотренными гл. 51 УПК РФ.  

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу должны быть 

исследованы и разрешены следующие вопросы (ст. 442 УПК РФ): 

1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом; 

2) совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривается 

данное уголовное дело; 

3) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 

4) наступило ли у данного лица после совершения преступления 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или 

его исполнение; 

5) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него 

или других лиц либо возможно ли причинение данным лицом иного 

существенного вреда; 

6) подлежит ли применению принудительная мера медицинского 

характера и какая именно. 

Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, 

совершено данным лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, суд 

выносит постановление в соответствии со ст. 21(Невменяемость) и 81 

(Освобождение от уголовной ответственности в связи с болезнью) УК РФ об 

освобождении этого лица от уголовной ответственности или от наказания и о 

применении к нему принудительных мер медицинского характера (ч. 1 ст. 443 

УПК РФ). 

                                                 
43  Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера С. 61. 
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Если лицо не представляет опасности по своему психическому 

состоянию, то суд выносит постановление о прекращении уголовного дела и 

об отказе в применении принудительных мер медицинского характера. 

Одновременно суд решает вопрос об отмене меры пресечения (ч. 2). Суд при 

наличии оснований, предусмотренных статьями 24 - 28 настоящего Кодекса, 

выносит постановление о прекращении уголовного дела независимо от 

наличия и характера заболевания лица (ч. 3). В постановлении суда 

разрешается вопрос о вещественных доказательствах, а также разъясняются 

порядок и сроки обжалования постановления в кассационном порядке (ч. 6). 

Таким образом, мы можем выявить ряд особенностей по производству 

о назначении принудительных мер медицинского характера: 

1. Сам процесс судебного разбирательства по данной категории дел 

регламентируется как общими (гл. 35–39 УПК РФ), так и специальными гл. 51 

УПК РФ) нормами уголовно-процессуального законодательства. Нельзя 

назвать данный вид судопроизводства особенным, поскольку доказательства 

в этом виде производства исследуются и нет других черт, характерных для 

особого производства. Теи не менее, производство о применении мер 

медицинского характера занимают особое место в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Обязательное участие законного представителя и адвоката, также 

является особенностью, поскольку связано непосредственно со статусом лица, 

в отношении которого применяются ПММХ. Согласно ч. 2 ст. 437 УПК РФ 

законный представитель наделяется достаточно широким кругом 

процессуальных прав. Поскольку лицо, страдающее психическими 

расстройствами, не является субъектом преступления, то следовательно, на 

него не могут быть по аналогии распространены права, которыми пользуются 

в процессе подозреваемый, обвиняемый или подсудимый44 . Тем не менее, 

важно, что данными правами наделяется не само лицо, а его законный 

представитель. Процессуальный статус лица законодательно у нас никак не 

                                                 
44 Буфетова М. Ш. Указ. соч. С. 9.  
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закреплен. Для сравнения, в США данное лицо само должно доказать свою 

невменяемость45. 

3. Особенностью российского законодательства является обязательное 

проведение судебно-психиатрической экспертизы для установления 

невменяемости лица, степени его болезни и т.д. (ст. 196 УПК РФ). Например, 

согласно законодательству США подобная экспертиза не будет являться у них 

обязательной по данной категории дел. «Независимый эксперт назначается 

только в исключительных случаях»46.  

4. Предмет доказывания по делам о применении к лицами ПММХ – это 

совокупность специфических обстоятельств, закрепленных законодательно, 

подлежащих обязательному выявлению и оценке при производстве 

предварительного следствия и разрешении судом уголовного дела. 

5. Особенностью данного судопроизводства следует считать и то, что 

суд не назначает срока применения принудительных мер медицинского 

характера. После вынесения постановления о применении ПММХ, суд 

направляет документы в соответствующее ведомство. «Также в компетенцию 

суда не входит и выбор учреждения, которое будет применять к лицу 

избранную судом принудительную меру медицинского характера»47.  

 

Раздел 2.2. Производство по прекращению, изменению и продлению судом 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Производство по прекращению, изменению и продлению ПММХ 

осуществляется судом в рамках процедуры рассмотрения вопросов, связанных 

с исполнением приговоров (п. 12 ст. 397 УПК РФ), с соблюдением требований 

ст. 445 УПК РФ. 

Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 102 УК РФ как минимум каждые 

шесть месяцев данное лицо подлежит освидетельствованию комиссией 

                                                 
45 Смирнова М.Е. Особенности рассмотрения уголовных дел по применению принудительных мер 

медицинского характера в России, Англии и США// Сибирский юридический вестник. № 3(42). 2008. С. 80 – 

87. 
46 Там же. С. 81. 
47

 Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера. С. 65. 
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врачей�психиатров для решения вопроса о наличии оснований для внесения 

представления в суд о прекращении, продлении применения или об изменении 

данной меры. По подтвержденному медицинским заключением ходатайству 

администрации медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, а также по ходатайству лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера, его защитника или 

законного представителя суд прекращает, изменяет или продлевает на 

следующие 6 месяцев применение к данному лицу принудительной меры 

медицинского характера (ч. 1 ст. 445 УПК РФ). 

Вопросы о прекращении, об изменении или о продлении применения 

принудительной меры медицинского характера рассматриваются судом, 

вынесшим постановление о ее применении, или судом по месту применения 

этой меры (ч. 2). 

О назначении уголовного дела к слушанию суд извещает лицо, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера, его 

законного представителя, администрацию психиатрического стационара, 

защитника и прокурора(ч. 3). Участие в судебном заседании защитника и 

прокурора обязательно. Лицу, в отношении которого решается вопрос о 

прекращении, об изменении или о продлении применения к нему 

принудительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено 

право лично участвовать в судебном заседании, если его психическое 

состояние позволяет ему участвовать в судебном заседании. Неявка других 

лиц не препятствует рассмотрению уголовного дела (ч. 4). 

В судебном заседании исследуются ходатайство, медицинское 

заключение, выслушивается мнение лиц, участвующих в судебном заседании. 

Если медицинское заключение вызывает сомнение, то суд по ходатайству лиц, 

участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе может 

назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а 

также допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о 

прекращении, об изменении или о продлении применения принудительной 
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меры медицинского характера, если это возможно по его психическому 

состоянию (ч. 5). 

Суд прекращает или изменяет применение принудительной меры 

медицинского характера в случае такого психического состояния лица, при 

котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо 

возникает необходимость в назначении иной принудительной меры 

медицинского характера. Суд продлевает принудительное лечение при 

наличии основания для продления применения принудительной меры 

медицинского характера (ч. 6). 

О прекращении, об изменении или о продлении, а равно об отказе в 

прекращении, изменении или продлении применения принудительной меры 

медицинского характера суд в совещательной комнате выносит постановление 

и оглашает его в судебном заседании (ч. 7). Постановление суда может быть 

обжаловано в апелляционном и кассационном порядке или в порядке надзора 

(ч. 8). 

Если лицо, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство и к которому была применена принудительная мера 

медицинского характера, признано выздоровевшим, то суд по месту 

применения принудительных мер медицинского характера на основании 

медицинского заключения в соответствии с п. 12 ст. 397 и ч. 3 ст. 396 УПК РФ 

выносит по� становление о прекращении применения к данному лицу 

принудительной меры медицинского характера и решает вопрос о на� 

правлении уголовного дела для производства предварительного 

расследования в общем порядке.  

Время, проведенное в психиатрическом стационаре, засчитывая в срок 

отбывания наказания в соответствии со ст. 103 УК РФ (ч. 2 ст. 446 УПК РФ). 

 

Заключение. 

Резюмируя изложенный материал, можно необходимо сказать 

следующее. В случае применения к лицу ППМХ «уголовное 

судопроизводство выполняет не свойственную ему функцию, так как 
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принудительные меры медицинского характера по своей природе, как 

отмечает большинство ученых, уголовно-правовыми не являются. Они 

представляют собой систему психотерапевтических, медико-

профилактических и медико-реабилитационных мер, а также систему 

медицинских мер по уходу и надзору за психически больными»48. Более того, 

их осуществление не возложено на учреждения, исполняющие наказания, а на 

психиатрические учреждения, относящиеся к системе здравоохранения. 

Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера – это вид уголовно-процессуальной деятельности, обеспечивающий 

применение специфических мер государственного принуждения в отношении 

лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или его исполнение.  

Особенности данного вида уголовного судопроизводства обусловлены 

также специфическим субъектом, которым является лицо, совершившее 

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, в состоянии 

невменяемости или заболевшее после совершения преступления.  Кроме того, 

основания для применения принудительных мер медицинского характера 

разительно отличаются от оснований уголовной ответственности.  

Цели принудительного лечения – «ограждение общества от повторных 

действий лица, страдающего психическим расстройством, обеспечение 

безопасности самих этих лиц, их излечение от психического заболевания и 

приспособление их к условиям общественной жизни, – не совпадают с целя� 

ми уголовного наказания»49.  

Виды принудительных мер медицинского характера: амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра, принудительное лечение 

                                                 
48

 Смирнова М.Е.. К вопросу о процессуальной природе судопроизводства о применении 

принудительных мер медицинского характера. С. 66; Шишков С. Н. Глава 51. Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера // Комментарий к Уголовно�процессуальному кодексу 

Российской̆ Федерации / под ред. И. Л. Петру� хина. М., 2002. С. 536.  

 

49 Там же. 
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в психиатрическом стационаре общего, специализированного типа или 

специализированного типа с интенсивным наблюдением – не входят по 

уголовному законодательству  России в систему наказаний.  

Также действующее законодательство России не определяет правового 

статуса лица, в отношении которого ведется производство о применении 

ПММХ, что является значительным пробелом. «Осталась неурегулированной 

проблема процессуального статуса участника уголовного судопроизводства, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, что обусловливает фактически бесправное 

положение этого лица, как на предвари тельном следствии, так и в суде. 

Зачастую такие лица являются скорее не участниками процесса, не субъектами 

уголовно-процессуальной деятельности, а объектом этой деятельности, что, 

безусловно, недопустимо в правовом демократическом государстве»50.  

Все эти и ряд других особенностей позволяют  нам сделать вывод о том, 

что производство о применении принудительных мер медицинского характера 

– это особый вид производства, который отличается от основного вида 

производства в силу своего специфического субъекта.  

Законодательство о применении принудительных мер медицинского 

характера требует определенных изменений, однако эти изменения должны 

происходить постепенно, поскольку правовой статус лиц, в отношении 

которых применяются указанные меры очень специфичен. 

 

  

 

  

                                                 
50 Там же. С. 67. 
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