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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА 

 О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

MANDATORY COMPONENTS WHEN CONSIDERING THE QUESTION 

OF COMPULSORY MEASURES OF A MEDICAL NATURE 

 

Аннотация. Учитывая последние изменения, происшедшие в 

отечественном  законодательстве, автором  статьи раскрывается 

материально-правовая и процессуальная составляющие производства 

применения принудительных мер медицинского характера. Всесторонне 

рассматриваются основания, условия, процедуры и правила  указанного 

особого уголовного производства. Затрагиваются вопросы необходимости 

доказывания вины, права на защиту, целесообразности предварительного и 

судебного следствия. Исследуются вопросы назначения, продления, изменения 

и прекращения принудительных медицинских мер. 
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Annotation. Taking into account recent changes in legislation, the article 

reveals the substantive and procedural components of the procedure for applying 

compulsory medical measures. The grounds, conditions, procedures and rules of the 

specified special criminal proceedings are comprehensively considered. The issues of 

the necessity of proving guilt, the right to defense, and the expediency of preliminary 

and judicial investigation are discussed. The issues of prescribing, extending, 

changing and terminating compulsory medical measures are investigated. 
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Состояние общей вменяемости лица, совершившего преступление, имеет 

важнейшее значение для принятия решения о привлечении его к 
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ответственности. В соответствии с действующим законом, к уголовной 

ответственности можно привлечь исключительно вменяемое лицо, что является 

обязательным условием наступления ответственности. Совершая преступление 

в невменяемом состоянии, когда лицо не способно отдавать отчет своим 

действиям, уголовной ответственности оно не подлежит в силу ст. 21 УК РФ. 

Мнения большинства ученых, интересующихся вопросами 

принудительных мер медицинского характера (далее ПММХ),  сходятся в том, 

что данные меры не являются уголовным наказанием, а рассматривать их 

необходимо как систему терапевтических, профилактических и 

реабилитационных медицинских мер [1]. ПММХ ставят своей первостепенной 

целью излечение лица от психического недуга, а при невозможности полного 

излечения – стабилизации и улучшения его состояния, кроме того, купируются 

попытки совершения им новых преступлений. Уголовное законодательство, в 

свою очередь, ставит целью назначения наказания восстановление социальной 

справедливости, а также,  предупреждение совершения виновным лицом новых 

преступлений. Эти два основания и являются разновидностями 

государственного принуждения. Несмотря на всю разницу целей применения, у 

указанных мер имеются и некоторые сходства. По общим основаниям ни 

уголовное наказание, ни ПММХ не могут применяться для причинения 

физических страданий и унижать человеческое достоинство.  

Законодатель одной из целей применения ПММХ видит предупреждение 

совершения лицами, находящимися в болезненном психическом состоянии, 

иных противоправных деяний и недопущение причинения вреда самому себе и 

окружающим. Не рассматривая ПММХ как уголовное наказание, очевидно, что 

меры неразрывно связаны с ограничениями свободы лица, его прав, 

принуждением к прохождению лечения. Такие ограничения могут назначаться 

только судом. Лицо полностью освобождается от уголовного наказания за 

совершенное преступление, если до его совершения, после, а также, в период 

отбывания наказания приобрело психическое расстройство. В случае же, если у 

виновного лица есть заболевание, которое не лишает его понимания 

содеянного, то он на общих основаниях несет ответственность. Данные 

обстоятельства обязательно учитываются при вынесении приговора. 

В ч. 1 ст. 99 УК РФ законодатель закрепил три типа медицинских 

организаций, где указанные лица могут наблюдаться и проходить 

соответствующее лечение: общего типа, специализированного и 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Также, предусмотрен 

такой вид, как принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях, который, как указал Пленум ВС РФ «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера», как вид 

принудительных медицинских мер, являющийся равноценным остальным. Ряд 

ученых утверждал, что такой вид может быть применен к лицам, находящимся 

в психически болезненном состоянии, а также, когда нарушение психики 

случилось уже после совершения преступления [2], но все ли «гладко» в таких 
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суждениях с точки зрения основ права? УПК РФ в ч. 1 ст. 433 указывает на то, 

что в отношении рассматриваемой нами категории лиц применяются меры, 

указанные в п. «б» - «г» ч. 1 ст. 99 УК РФ, и, кроме того, прямо указано, что 

такой вид принудительных мер, как амбулаторное наблюдение у врача - 

психиатра не может быть применен.  

При наличии подобных разночтений, необходимо их правовое 

урегулирование. В противном случае перед правоприменителем встает 

проблема определения применяемого вида принудительных медицинских мер. 

Это одновременно могут быть как наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях, так и применение иных, предусмотренных ст. 99 УК 

РФ. Однако не могут игнорироваться и требования п. «б» - «г» ч.1 ст. 99 УК 

РФ, которые также могут быть использованы во взаимосвязи с ч. 4 ст. 433 УПК 

РФ. ПММХ не могут исходить из самого факта совершения преступления, а в 

основу применения указанных мер можно положить, исключительно, 

установление опасности для себя и (или) окружающих. При отсутствии же 

опасности со стороны больного применение принудительных медицинских мер 

к нему бессмысленно, т.к. показаний к его лечению попросту нет [3]. 

Нередко, в судебных решениях встречаются такое словосочетание, как 

«применение судом принудительных мер медицинского характера», однако, 

очевидно, что в функции суда это не входит. УИК РФ регулирует порядок 

исполнения назначенных судом наказаний и ограничений в отношении лиц, 

страдающих психическими заболеваниями. Встречающаяся путаница с 

понятиями «назначение ПММХ» и «применение ПММХ», одновременно 

повлияла и на определение оснований применения мер, назначаемых в 

соответствии с ч. 1 ст. 443 УПК РФ. По мнению В.К. Боброва, основаниями для 

применения принудительных медицинских мер к лицу является его (лица) 

поведение, ранее послужившее причинением существенного вреда, 

охраняемым законом прав граждан, …, а также - возможной опасностью для 

самого себя [4]. 

Назначение принудительных медицинских мер возможно только при 

наличии совокупности ряда обстоятельств, таких как юридические - как факт 

совершения преступления, так и медицинские – наличие подтвержденного 

психического заболевания. Есть обоснованное мнение о том, что началом 

психиатрического освидетельствования может являться момент помещения 

лица на основании постановления суда в следственный изолятор, причем, 

освидетельствованию должны подлежать все без исключения поступающие [5]. 

Принцип законности при рассмотрении вопроса о назначении лицу 

ПММХ является основополагающим, по причине существенного ограничения 

его в конституционных правах, в случае их назначения, в связи, с чем, в 

соответствии со ст. 438 УПК РФ, с момента вынесения постановления о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы к участию в производстве 

привлекается адвокат. Однако не все ученые согласны с этим, так, С.П. 

Сереброва излагает указанное выше требования закона несколько шире: 



4 

 

«Защитник должен быть допущен в уголовный процесс не с момента вынесения 

постановления о назначении судебной экспертизы …, а несколько раньше. 

Основания для допуска защитника есть уже тогда, когда в распоряжении 

следователя помимо документа, удостоверяющего душевное заболевание, 

имеется такая совокупность доказательств, которая не позволяет предъявить 

обвинение лишь в связи с имеющимися сомнениями во вменяемости искомого 

лица в момент совершения им деяния, запрещенного уголовным законом» [6]. 

Постановление Пленума ВС РФ «О практике применения судами 

ПММХ» в п. 12 во взаимосвязи со ст. 438 и п. 3 ст. 196 УПК РФ фактическим 

началом их применения видит момент назначения судебно-психиатрической 

экспертизы лицу, в отношении которого собраны доказательства виновности, 

при обычных условиях позволившие предъявить ему обвинение. В случае же, 

если в ходе судебного рассмотрения дела возникнут обоснованные подозрения 

о психическом состоянии подсудимого, суд в соответствии с 51 главой УПК РФ 

выносит соответствующее постановление.  

В том случае, если будет доказано, что лицо совершило деяние в 

состоянии невменяемости, или психическое расстройство наступило позже, и 

назначить уголовное наказание такому лицу нельзя, в соответствии со ст. 21 и 

ст. 81 УК РФ, суд освобождает его от уголовной ответственности с вынесением 

постановления о применении ПММХ. Срок принудительных мер медицинского 

характера не устанавливается, однако, ограничивается, в соответствии с п. 26 

Постановления Пленума ВС РФ «О практике применения судами 

принудительных мер медицинского характера». В соответствии с ч. 2 ст. 102 

УК РФ, не реже одного раза в шесть месяцев лицо должно 

освидетельствоваться комиссией врачей-психиатров с целью последующего 

обращения в суд для изменения или прекращения меры. При этом, в 

соответствии с ч. 1 ст. 445 УК РФ, в случае поступления в суд такого 

ходатайства, назначенная ранее мера медицинского характера продлевается, 

изменяется или прекращается. 
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