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Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы продления, изменения и пре-

кращения применения принудительных мер медицинского характера. На основе анализа 

законодательных конструкций и имеющихся в науке уголовного права точек зрения пред-

ложены свои пути решения. Делается вывод, что такая важная сфера, как применение 

мер медицинского характера остается без должного законодательного урегулирования, 

что и создает большое количество практических проблем. 
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Лица, имеющие психические отклоне-

ния либо страдающие заболеваниями, на-

прямую влияющими на психическое со-

стояние, требуют особого внимания, по 

причине своей уязвимости. Эта концепция 

нашла свой отклик, как в российском за-

конодательстве, так и в международных 

актах, таких как Декларация о правах ум-

ственно отсталых от 20.12.1997 года, 

Принципы защиты лиц с психиатрическим 

заболеваниями и улучшения психиатриче-

ской помощи от 18.02.1992 года, принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН, Гавайская 

декларация, которая одобрена Генераль-

ной Ассамблеей ВПА, в Вене, 10 июля 

1983 [4]. 

Законодательно закрепленного понятия 

«принудительные меры медицинского ха-

рактера» нет, что иногда вызывает слож-

ность. В.В. Сверчков дает такое понятие – 

принудительные меры медицинского ха-

рактера – это предусмотренные гл. 15 УК 

РФ меры государственного принуждения, 

назначаемые судом на основании меди-

цинского заключения лицам, совершив-

шим общественно опасные деяния и нуж-

дающимся в медико-психиатрической по-

мощи [5]. Но наш взгляд, это определение 

является не точным, так как не полностью 

раскрывает данное понятие. Исходя из по-

ложений норм главы 15 УК РФ можно 

предположить следующее определение:  

принудительные меры медицинского ха-

рактера – это предусмотренные законом 

меры медицинской помощи и защиты, ко-

торые суд вправе назначить лицам, совер-

шившим деяния, предусмотренные стать-

ями Особенной части УК РФ – в состоя-

нии невменяемости, а также лицам, у ко-

торых после совершения преступления 

возникло психическое расстройство, де-

лающее невозможным назначение или ис-

полнение наказания, или лицам, которые 

совершили преступление и страдают пси-

хическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости, в целях излечения та-

ких лиц, или улучшения их психического 

состояния, а также предупреждение со-

вершения ими новых преступлений. 

Для того чтобы не было повторного со-

вершения преступления, лицом с психиче-

ским расстройством после прохождения 

принудительного лечения необходимо 

обеспечить своевременное продление, из-

менение и прекращение принудительных 

мер медицинского характера. Обращаясь к 

Уголовному кодексу РФ и Уголовно-

процессуальному кодексу РФ, можно за-

метить, что основания изменения и пре-

кращения принудительного лечения сов-

падают полностью, а основания продления 

принудительного лечения разнится. А 

также по  УПК РФ, освидетельствования 

лиц проходящих принудительное лечение, 

должно осуществляться не реже одного 

раза в шесть месяцев, тогда как УК РФ ус-

танавливает два таких срока: шесть меся-

цев для первого продления и ежегодно для 
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последующих. Данное положение может 

вызвать сложности у судей при разреше-

нии вопроса о сроках продления примене-

ния принудительных мер медицинского 

характера. Как отмечает Ю.А. Герасина: 

«Одни суды руководствуются непосредст-

венно процессуальными положениями, 

другие – нормами материального права. В 

последнем случае по-прошествии шести 

месяцев после предыдущего освидетельст-

вования необходимость продолжения при-

нудительного лечения подтверждается 

врачебной комиссией, мотивированное 

решение которой заносится в медицин-

скую карту больного и скрепляется подпи-

сями всех членов комиссией». Тогда полу-

чается, что такая практика нарушает ис-

ключительную компетенцию суда на про-

дление, изменение и прекращение прину-

дительного лечения [3]. Можно устранить 

такое противоречие путем установления в 

УК РФ единого срока для продления при-

менения принудительных мер медицин-

ского характера в шесть месяцев, что, как 

говорит Ю.А. Герасина «исключит приня-

тие промежуточных решений врачебной 

комиссией о продолжении лечения» [3]. 

В соответствии с УК РФ прекращается 

применение принудительных мер меди-

цинского характера в том случае, если от-

пала необходимость применения ранее на-

значенной меры. На наш взгляд, будет 

корректнее, если основанием прекращения 

применения принудительного лечения бу-

дет  достижение целей, закрепленных в ст. 

98 УК РФ, то есть излечение лиц или такое 

улучшение их психического состояния, 

при котором отпадает их опасность для 

себя или окружающих лиц. 

При решении вопроса о прекращении 

принудительного лечения учитывается 

опасность лица, а точнее ее отсутствие. 

Отсутствие опасности лица должна учи-

тываться не только в поведении лица при 

прохождении принудительного лечения, 

но и в поведении лица в тех условиях, куда 

он попадает после выписки [4]. Так как, 

учреждение, где проходит лечение паци-

ент, является неким сдерживающим фак-

тором, а попадание в неблагоприятную 

среду может стать толчком для соверше-

ния повторного преступления. Поэтому 

предлагает вести учет социальной обста-

новки при прекращении принудительного 

лечения. 

На наш взгляд, чтобы уменьшить коли-

чество повторного совершения преступле-

ния лицом, страдающим психическим рас-

стройством, необходимо разрешить вопрос 

о преждевременной выписке лиц, которым 

необходимо психиатрическое лечение.  

В связи с нехваткой учреждений, ока-

зывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализиро-

ванного типа и специализированного типа 

с интенсивным наблюдением происходит 

изменение или прекращение прохождения 

принудительного лечения без достижения 

целей, которые устанавливаются для при-

менения такого лечения. По этому, необ-

ходимо решить проблему с нехваткой та-

ких учреждений и установить ответствен-

ность лиц, а именно врачей-психиаторов, 

выдающих ложное заключение.  

Одной из целей принудительных мер 

медицинского характера является 

«…предупреждение совершения ими но-

вых деяний…» [1]. Так как, нормы об от-

ветственности за уклонение от прохожде-

ния принудительных мер медицинского 

характера отсутствует, то для наиболее 

эффективного достижения данной цели 

предлагается следующее, необходимо до-

полнить Уголовный кодекс РФ положе-

ниями о наказании при уклонении от про-

хождения принудительного лечения, кро-

ме того при совершении лицом нового 

преступления уклонение должно учиты-

ваться как отягчающее обстоятельство. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что такая важная сфера, как применение 

мер медицинского характера остается без 

должного законодательного урегулирова-

ния, что и создает большое количество 

практических проблем. 
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Abstract. This article deals with the problems of renewal, change and termination of applica-

tion of compulsory measures of a medical nature. Based on the analysis of legislative structures 

and points of view available in the science of criminal law, the authors propose their own solu-

tions. It is concluded that such an important area as the use of medical measures remains with-

out proper legislative regulation, which creates a large number of practical problems. 
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