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Актуальность темы настоящей работы обуславливается пробелами 

уголовного законодательства и отсутствием в юридической литературе 

единого подхода к понятию «принудительные меры медицинского 

характера», что неизбежно приводит к возникновению противоречий при 

вопросах назначения вышеуказанных мер. Совершенствование уголовного 

судопроизводства должно иметь первоочередное направление на защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе и лиц, страдающих 

психическими расстройствами. Но на сегодняшний день до сих пор 

окончательно не разрешены вопросы, касающиеся производства дел по 

применению принудительных мер медицинского характера. 

Лица, которые страдают различными психическими расстройствами, 

выступают в качестве одной из самых уязвимых в правовом отношении 

категорией населения. Это затрагивают и акты международного права, 

согласно которым правовая защищенность лиц, страдающих психическими 

расстройствами, является показателем уровня социально-развитого, 

гуманного и демократического государства и общества. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, возникающие в ходе принятия решения о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

и уголовного права, которые регулируют порядок применения 

принудительных мер медицинского характера, обзор судебной практики о 

назначении судами принудительных мер медицинского характера, 

теоретические концепции, научные публикации по исследуемому вопросу. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование и анализ 

принудительных мер медицинского характера. 

В соответствии с целью исследования формируются 

следующие задачи, решение которых составляет содержание данной работы: 



1) раскрыть понятие принудительных мер медицинского характера и 

изучить их виды; 

2) определить процессуальный порядок и целиприменения 

принудительных мер медицинского характера; 

3) изучить особенности предварительного следствия по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера; 

4) охарактеризовать особенности судопроизводства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

На защиту вынесены следующие положения: 

1. Институт принудительных мер медицинского характера носит 

межотраслевой характер. Понятие и виды мер являются объектом изучения 

науки уголовного права, порядок производства предварительного 

расследования и осуществления уголовного судопроизводства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера является 

предметом изучения науки уголовно-процессуального права. Наука 

уголовно-исполнительного права изучает вопросы исполнения, продления и 

прекращения мер. 

2. Лицо, в отношении которого осуществляется производство о 

применении принудительных мер медицинского характера, наделено особым 

правовым статусом, характеризующимся совокупностью особенных 

процессуальных прав, присущих таким участникам уголовного процесса как 

подозреваемый, обвиняемый и подсудимый. Различие процессуального 

статуса перечисленных участников уголовного процесса обуславливается 

тем, что они являются носителями признаков субъекта преступления с 

совокупностью присущих ему признаков, в то время как лицо, совершившее 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости и в  отношении 

которого открыто производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, не обладает признаком вменяемости. 

3. Специфичность статуса лица, в отношении которого осуществляется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, 



обуславливает изменение главы 7 УПК РФ путем добавления статьи, 

закрепляющей права и обязанности лица,  в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Теоретической основой диссертации послужили труды ученых в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального права. 

В ходе исследования в рамках заданной темы произведен анализ норм 

российского законодательства. Нормативной базой исследования послужили 

Конституция Российской Федерации1, нормы уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, Федеральный Закон Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»1992 г.2 и  др. 

Эмпирическую основу работы составляет находящаяся в общественном 

доступе судебная практика. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Основное содержание работы 

В главе 1 изложена история становления института принудительных 

мер медицинского характера, отражены взгляды ведущих правоведов, 

психологов и психиатров на формулировку понятия «принудительные меры 

медицинского характера». Изучены различные подходы к определению 

природы принудительных мер медицинского характера. Например, по 

мнению ученых, принудительные меры медицинского характера выступают в 

качестве мер социальной защиты от общественно опасных деяний 

невменяемых лиц, другая категория авторов относит такие меры к мерам 

                                                             
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009.  № 4. Ст. 

445;  28.07.2014. № 30 (Часть I), ст. 4202. 
2Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 19.07.2018) "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании"/ / "Ведомости СНД и ВС РФ", 20.08.1992, N 33, 

ст. 1913;  СЗ РФ. № 30, 2018. Ст.4548. 



государственного принуждения, имеющих двойственный, медицинско-

юридический характер.Сформулирована классификация принудительных 

мер медицинского характера в соответствии с действующим 

законодательством.  

Проанализированы основания применения принудительных мер 

медицинского характера, а также цели, достигаемые применением 

вышеуказанных мер. 

Принудительные меры медицинского характера — предусмотренная 

уголовным законодательством разновидность уголовно-правового 

принуждения, которая применяется судом к лицам, нарушившим уголовно-

правовые запреты в состоянии невменяемости либо ограниченной 

вменяемости, либо совершившим преступления в состоянии вменяемости, но 

заболевшим после их совершения психическим расстройством, делающим 

невозможным назначение и исполнение наказания, а также совершившим 

преступления и нуждающимся в лечении от алкоголизма или наркомании, и 

заключающуюся в принудительной реализации медицинского (лечебного) 

воздействия и специально-предупредительных мер в целях излечения или 

улучшения психического состояния этих лиц, предупреждения совершения 

ими новых общественно опасных деяний, обеспечения безопасности 

общества, так и больного, проведения мер социальной реабилитации. 

Исследователем предлагается использовать данное определение в 

качестве законодательного, поскольку оно носит исчерпывающий характер, 

всесторонне отражающий данный институт. Подобное применение 

способствовало бы ликвидации коллизий как в доктринальном толковании 

данного института, так и в практических вопросах.  

Целями применения принудительных мер медицинского характера 

являются излечение лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ, или улучшение их 



психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых 

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 

Нормами Общей части УК РФ предусматривается следующая 

классификация принудительных мер медицинского характера: 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;  

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

типа;  

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа;  

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Часть 2ст. 99 УК РФ регламентирует возможность избрать такую 

принудительную меру медицинского характера как амбулаторное 

принудительное лечение к лицу, осужденному за совершение общественно-

опасного деяния будучи невменяемым, но при условии, что такое лицо 

нуждается в медицинской помощи, заключающейся в лечении психического 

расстройства, не исключающего вменяемости. Вышеуказанное касается и 

лиц, перечисленных в п. "д" ст. 97 УК РФ.Дифференциация общих оснований 

для применения принудительных мер медицинского характера, отраженных в 

ст. 97 УК РФ, не осуществляется к отдельным видам принудительных мер. 

Но с учетом разнообразия принудительных мер, должна осуществляться 

градация их по различным критериям, возможно деление на следующие 

группы: 

1) критерии юридические; 

2) критерии медицинские (социальные, психиатрические, фактические). 

Основанием применения принудительных мер медицинского 

представляется общественная опасность лиц с психическими 

расстройствами, совершившие преступления. Принудительные меры 



медицинского характера применяются в целях предупреждения возможного 

совершения новых преступлений, они направлены на излечение лица, 

страдающего психическим расстройством, а так же на улучшение 

психического здоровья такого лица. 

Глава 2 выпускного исследования посвященаизучению особенностей 

процессуального статуса лица, в отношении которого осуществляется 

производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.Исследователем отмечен особый процессуальный статуслица, в 

отношении которого осуществляется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера. Согласно гл. 51 УПК, лицо, в 

отношении которого осуществляется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, является носителем прав, 

присущих подозреваемому, обвиняемому, подсудимому. Но стоит отметить, 

что вышеуказанное лицо является носителем особенного процессуального 

статуса, отличного от статуса подозреваемого (обвиняемого). Разграничение 

проводится по субъектному составу, то есть, если подозреваемый, 

обвиняемый и подсудимый обладают обязательными признаками субъекта 

преступления, то лицо, совершившее преступление в состоянии 

невменяемости и в отношении которого открыто производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, не обладает обязательным 

признаком субъекта преступления — вменяемостью.В отношении такой 

категории граждан должен реализовываться принцип защиты прав и 

законных интересов лиц, в отношении которых осуществляется производство 

о применении принудительных мер медицинского характера, но 

законодательно такой принцип не нашел своего отражения. Необходимо 

предоставлять лицу, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, право 

самостоятельного осуществления своих процессуальных прав, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством в случаях, 



когда психическое состояние данного лица позволит ему реализовать такие 

права 

Отмечено, что целесообразным будет закрепление в УПК РФ в 

качестве формально-юридического основания возникновения процес-

суального статуса лица, в отношении которого осуществляется производство 

о применении принудительных мер медицинского характера, постановление 

о возбуждении производства о применении принудительных мер 

медицинского характера в связи с прекращением уголовного производства в 

общем порядке. 

Главу 7 УПК РФ следует дополнить статьей 47.2, которая бы отразила 

процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера. 

Процесс производства о применении принудительных мер 

медицинского характера ведется согласно нормам уголовно-процессуального 

права с изъятиями, которые предусмотрены главой 51 УПК РФ.  Важной 

особенностью производства по данной категории дел является то, что суд не 

решает вопрос о виновности лица, совершившего общественно опасное 

деяния, суд исключительно устанавливает обстоятельства, подтверждающие 

необходимость применения принудительных мер медицинского характера. 

При кратком перечислении специфических характеристик относятся участие 

в процессе лица, обладающего особым процессуальным статусом (ч. 1 ст.437 

УПК РФ);обязательное назначение и производство судебно-психиатрической 

экспертизы в целях определения психического состояния лица, которое 

совершило преступление (п.З ст. 196 УПК РФ); обязательное участие в деле 

защитника, начиная с момента вынесения постановления о назначении 

данного экспертного исследования, в случаях отсутствия защитника ранее в 

данном уголовном деле (ст.438 УПК РФ);привлечение к участию в законного 

представителя лица, являющегося обязательным и не заменяющим участие 

защитника (ст.437 УПК РФ);возможность проведения следственных 

действий (судебного разбирательства) без участия лица, в случаях, когда его 



психическое состояние препятствует этому (ст.437 УПК РФ); отсутствие 

обвинения как уголовно-процессуальной функции, как обвинение, как 

результат, не происходит реализация принципа состязательности сторон; 

предварительное расследование заканчивается постановлением о 

направлении уголовного дела в суд в целях применения принудительных мер 

медицинского характера (ст.439 УПК РФ); процесс помещения лица в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях возможно исключительно после установления 

наличия у лица психического расстройства в качестве альтернативы меры 

пресечения (ст.435 УПК РФ) и др.  

Применение принудительных мер к лицу осуществляется 

исключительно в рамках уже возбужденного производства по уголовному 

делу, порядок которого устанавливается ст. 140-148 УПК РФ, на основании 

постановления о возбуждении уголовного дела и приобщении его к 

производству. Уголовно-процессуальным законодательством не определены 

нормы, закрепляющие  самостоятельный порядок осуществления 

возбуждения и производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Для устранения коллизий уголовно-процессуальных норм, автором в 

качестве предложения высказывается необходимость прекращения 

уголовного дела отношении лица, страдающего психическим заболеванием, и 

возбуждение производства, направленного на применение принудительных 

мер медицинского характера путем вынесения постановления. В таком 

производстве получит свое законодательное закрепление особенный 

правовой статус лица, в отношении которого будет вестись производство о 

применении лечения. Предлагается дать следующее наименование такому 

лицу: «лицо, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера», поскольку такое лицо не 

является подозреваемым или обвиняемым, но вступает в определенные 

правоотношения со следствием. 



Автором отмечается необходимость выделения производства о 

применении принудительных мер медицинского характера в качестве 

самостоятельного, поскольку не вызывает сомнения очевидная 

усложненность предмета доказывания по такому уголовному делу. Помимо 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, подлежит установлению факт, 

является ли лицо психически больным, какова степень тяжести его недуга. 

Важным является установление степени опасности такого лица, как для себя, 

так и для окружающих. Только при выяснении перечисленных фактов 

возможно сделать вывод, нуждается ли лицо в применении в отношении него 

принудительных мер медицинского характера или нет. Следовательно, 

профессионализм должностных лиц, их высокий уровень правовой культуры, 

правосознания, знание действующего законодательства и основ судебной 

психиатрии и является гарантией законности и обоснованности применения  

принудительных мер медицинского характера. 

 

Заключение работы отражает основные выводы автора, согласно 

которым процедура назначения принудительных мер медицинского 

характера является сложной процедурой, в осуществлении которой 

задействуются различные государственные учреждения и должностные лица. 

Соблюдение прав, свобод и интересов гражданина, в отношении которого 

ведется такое производство, подлежит особой охране. Принудительные меры 

медицинского характера выступают в качестве способа обеспечения 

безопасности не только лиц, страдающих психическими заболеваниями, но и 

всего общества. 

 


