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ВВЕДЕНИЕ
В

настоящее

принудительных

время

мер

вопрос

медицинского

о

назначении

характера

и

является

применении
достаточно

актуальным как в науке, так и в практике. На наш взгляд, существует три
основных

аспекта

правового

регулирования

принудительных

мер

медицинского характера: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и
уголовно-исполнительный.
Рассматривая

основания

назначения

медицинского характера с точки зрения

принудительных

мер

уголовного права, необходимо

подробно остановиться на их целях, видах, и особенностях применения.
В компетенцию уголовно-процессуального права входит вопрос о
назначении принудительных мер медицинского характера, что определяется
общими и специальными правилами уголовно-процессуального закона.
Предметом

уголовно-исполнительного

права

в

части,

касающейся

принудительного лечения, является порядок исполнения соответствующих
мер, соединенных с исполнением наказания. Судебная психиатрия с правовой и медицинской точки зрения рассматривает процесс организации и
проведения принудительного лечения, выбор различных видов такого
лечения, осуществление лечебно-реабилитационных и профилактических
мер в отношении лиц, направленных на принудительное лечение.
Назначение, а так же организация исполнения принудительных мер
медицинского характера

сопряжена как с затрагиванием прав и свобод

человека, так и с верным применением уголовно-правового регламента.
Следовательно, данная проблема имеет не только общественное, но и
юридическое значение.
Смысл

юридического

значения

заключается

в

следующих

процессуальных действиях: 1) основания применения принудительных мер
медицинского характера; 2) виды применения; 3) порядок применения; 4)
основания прекращения применения принудительных мер медицинского
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характера.

Вся процедура, связанная с принудительными

мерами

медицинского характера регламентируется главой 15 УК РФ.
Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц,
совершивших социально опасные, а так же противозаконные деяния,
назначаются судом и им же принимаются последующие решения по
продлению, изменению и прекращению принудительных мер. Контроль за
законностью применения принудительных мер возложен на органы
прокуратуры. Процедура применения этих мер регламентируется уголовноисполнительным законодательством и иными федеральными законами.
Проблема принудительных мер медицинского характера относится к
числу комплексных междисциплинарных проблем науки и практики.
Существуют как минимум три аспекта принудительного лечения: уголовноправовой, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный, а также
судебно-психиатрический.
В уголовном праве рассматривается правовая природа принудительных
мер медицинского характера, их сущность, основания и особенности
применения.

Уголовно-процессуальное

право

исследует

порядок

судопроизводства по применению принудительных мер медицинского
характера, определяемый общими правилами уголовно-процессуального
закона. Предметом уголовно-исполнительного права является порядок
исполнения принудительных мер.
Согласно статистике количество лиц совершающих преступления в
состоянии психического расстройства, ежегодно растет и от общего числа
совершенных преступлений занимает от 20 до 30-40%. В связи, с чем особую
актуальность приобретают законность и обоснованность применения
принудительного лечения, так как принуждение неразрывно связано с
существенным ограничением прав и свобод человека. Поэтому крайне важно
применять

принцип

законности

и

гуманизма

при

осуществлении

расследования и рассмотрения дел о применении принудительных мер
медицинского характера, неуклонного соблюдения гарантий охраны прав
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личности. Указанные обстоятельства обуславливают своевременность и
актуальность настоящего исследования.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

являетсяанализ

принудительных меры медицинского характера, их классификация и
характеристика.
Объектом исследования является изучение общественных отношений,
которые охраняются законом, в сфере принудительных мер медицинского
характера.
Предметом

исследования

являются

принудительные

меры

медицинского характера в уголовном праве, цели и основания их
применения.
Научная
принудительные

разработанность
меры

данной

медицинского

темы

характера,

заключается
их

в

том,

классификация,

основания применения в отношении определенной категории лиц всегда
находились в центре внимания научных исследований. В связи с
распространением в современном обществе данного вида наказания, за
противоправные деяния в состоянии психического расстройства, интерес к
этой теме проявляют большое количество исследователей: Благов Е.В.,
Бородин С.В., Васильева Е.Г., Гребеньков А.А., Егоров В.С., Жариков
Н.М., Исмагулова А.Т., Каплин М.Н., Медведев Е.В., Назаренко Т.В.,
Полубинская С.В., Спасенников Б.А., Трубецкой В.Ф., Улицкий С.Я., Чучаев
А.И., Шишков С.Н.,
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной
работе решаются следующие задачи:
− разъяснить понятие принудительные меры медицинского характера,
определить принципы и правовую природу этих мер;
− проанализировать цели и основания применения принудительных
мер медицинского характера в отношении определенного круга лиц;
− рассмотреть проблему правового статуса лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительных мер медицинского
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характера;
– изучить виды принудительных мер медицинского характера и
выявить их различия.
В

работе

используются

следующие

методы

исследования:

теоретический, сравнительный, описательный, метод анализа.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, выводов по
главам, заключения и списка используемой литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В главе первой «История развития и формирования принудительных
мер медицинского характера в уголовном праве» мы рассмотрели историю
развития

и

формирования

такого

уголовно-правового

понятия

как

принудительные меры медицинского характера. Мы проанализировали
развитие и совершенствование нормативно-правовой базы данных мер на
разных этапах существования общества и государства. Особое внимание
уделили такому дискуссионному вопросу как юридическая природа
принудительных мер.
В Уголовном праве советского периода отсутствовали санкции за
наказание лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости
совершения

и

психического

преступления.

расстройства,

Данная

категория

наступившего
лиц

после

подвергалась

«принудительным мерам предосторожности» (ст. 14), которые заключались в
принудительном лечении психически больных лиц в общественных
психиатрических больницах. Такое положение говорит о гуманности
законодательства того времени, по отношению к вышеуказанным лицам,
поскольку

процесс

лечения

принципиально

отличался

от

процесса

исполнения и отбывания наказания.
Отсутствие классификации медицинских учреждений по типам,
являлось серьезной проблемой, так как данное явление спровоцировало
переполнение

психиатрических

больниц

общего

типа

психопатами,

наркоманами и алкоголиками, которые нарушали больничный режим,
терроризировали медицинский персонал и совершали побеги.
Долгое время отсутствовал такой критерий как «вменяемость»,
соответственно происходило грубое нарушение прав человека. Особенно эта
тенденция прослеживалась в 40-60 годы прошлого века, когда абсолютно
здоровые люди, неугодные обществу, помещались в психиатрические
больницы для принудительного лечения.
Переломный момент наступил в 1991г, с принятием Основ уголовного
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законодательства Союза ССР и республик. Именно с этого момента человек,
его права и свободы становятся основной ценностью и становятся под
защиту государства. Данный нормативно-правовой акт не вступил в силу изза распада СССР, но послужил хорошей правовой базой для Уголовного
кодекса 1996г.
Ученые

пытаются

прийти

к

единому

мнению

относительно

юридической природы «принудительных меры медицинского характера».
Разделяются понятия принудительные меры медицинского характера
от принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых в
отношении несовершеннолетних. Правоведы обосновывают цели, задачи,
основания применения таких мер, а так же круг лиц, в отношении которых
эти меры могут быть применены.
Вопросам

оказания

психиатрической

помощи

на

протяжении

последних лет уделялось значительное внимание, как со стороны общества,
так

и государства. Но,

существуют аспекты, находящиеся на стыке с

уголовным правом, которые, на наш взгляд, целесообразно оптимизировать.
Прежде

всего,

психиатрической

необходимо
помощи,

отрегулировать

чтобы

порядок

руководители

оказания

психиатрических

стационаров и врачи-психиатры сообразовывали с ними свое поведение, как
запрещенное, так и дозволенное. Правовые нормы должны не допускать
умаления достоинства личности и чрезмерное вторжения в частную жизнь.
В главе второй «Виды принудительных мер медицинского характера»
мы

рассмотрели

классификацию

принудительных

мер

медицинского

характера, дали их основную характеристику. Так же мы проанализировали
виды принудительных мер медицинского характера, детально изучили
классификацию

лечебных

учреждений,

которые

оказывают

помощь

психически больным.
Вид принудительной меры медицинского характера избирается судом
со ссылкой на действующее законодательство. Суд обязан мотивировать
принятое решение на основе оценки заключения эксперта о психическом
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состоянии лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера.
Выбор определенного типа медицинского учреждения зависит не
только от общего психического состояния больного, но и от того, насколько
он небезопасен для общества. Если назначение наказания не связано с
изоляцией,

принудительное

лечение

осуществляется

в

социально-

терапевтическом учреждении со специальным и трудовым режимом.
В силу ст. 100 УК РФ, принудительное наблюдение и лечение у врачапсихиатра 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.
Такая мера государственного принуждения отвечает прогрессивным
реалиям, ведь «в последние годы в отечественной психиатрии актуальность
приобретает

тенденция

по

оказанию

психиатрической

помощи

во

внебольничных условиях».
Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра может быть
не только назначено невменяемым, но и применено по отношению к
ограниченно вменяемым наряду с наказанием (ст. 22 УК РФ), что в
совокупности

способствует

как

исправлению

осужденного,

так

и

одновременно позволяет положительно воздействовать на его психическое
состояние путем оказания квалифицированной психиатрической помощи.
Особое внимание стоит уделить вопросу организации исполнения
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания. Считаем данный вопрос достаточно актуальным в наши дни.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания, применяются к лицам, совершившим преступление
в состоянии ограниченной вменяемости. Детально проанализировав ч. 1 ст.
104, ч. 2 ст. 99 УК РФ, становится ясно, что с наказанием может быть
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соединен только один вид таких мер - амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра.
Согласно действующему законодательству, суд не может выступать в
качестве

инициатора

по

назначению

принудительного

лечения

при

отсутствии заключения судебно-психиатрической экспертизы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав действующее уголовное законодательство в области
применения принудительных мер медицинского характера, мы пришли к
выводу,

что

данные

меры

являются

уголовно-правовыми

мерами

безопасности, так как применяются в отношении лиц, совершивших
социально опасные деяния, запрещенные уголовным законом, в состоянии
психологического расстройства. Назначаться такого рода меры могут только
судом, и заключаются они в следующем: 1)
категорией лиц; 2)

наблюдение за данной

консультативно-лечебная помощь психологов в

стационаре; 3) принудительное лечение.
Выбор

какой-то

определенной

меры

зависит

не

только

от

психологического состояния лица, но и от того, на сколько это лицо опасно
для общества.
Рецидив психического расстройства у лиц, попавших в группу риска
довольно частое явление. В этой связи вопрос о принудительных мерах
лечения

психических

расстройств,

считаем,

достаточно

актуальным.

Государство ставит задачу перед медицинскими учреждениями не только
выявлять таких лиц, но и в принудительной форме оказывать необходимую
помощь, которая будет заключаться в следующем: 1) излечить либо
улучшить состояние больного, после чего он перестанет представлять
опасность для себя и окружающих; 2) предупредить рецидив совершения
общественно опасного деяния, как непосредственно во время лечения, так и
после него; 3) принять меры по обеспечению безопасности, как в отношении
сотрудников лечебного учреждения, так и в отношении больного; 4)
проводить мероприятия по социальной адаптации, на сколько это возможно,
в пределах лечебного учреждения.
В заключении хотелось бы отметить, что вопрос о продлении,
изменении и прекращении применения принудительных мер медицинского
характера относится к компетенции суда.
Лица, которые проходят принудительное лечение, обязаны каждые
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шесть месяцев подвергаться освидетельствованию врачебной комиссией для
того, чтобы определить динамику их психического состояния и возможность
постановки перед судом вопроса об изменении или отмене принудительной
меры медицинского характера. В том случае, если состояние лица
изменилось, освидетельствование должно быть проведено до окончания
шестимесячного срока.
Для

того,

чтобы

принудительных мер

решить

вопрос

об

отмене

или

изменении

медицинского характера используется принцип

ступенчатости. Если врачи наблюдают положительную динамику состояния
больного, то можно перейти от более строгих мер к менее строгим, вплоть до
полной их отмены.
Не смотря на положительную динамику развития нормативно-правовой
базы применения принудительных мер медицинского характера, нам
хотелось

бы

отметить

существенные

недостатки,

существующие

в

действующем законодательстве. К ним относятся: 1) отсутствие четкой
регламентации о порядке организации принудительных мер медицинского
характера в психиатрических стационарах общего или специализированного
типа, 2) требований к организации медицинской помощи, 3) режиму и
способам

охраны,

4)

вопросам

сопровождения

лиц,

подлежащих

принудительному лечению, с целью предотвращения их побега.
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