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Применение принудительных мер медицинского характера  
в отношении осужденных: проблемы дифференциации  

и индивидуализации

Р е ф е р а т
Предметом исследования в статье стали теоретико-прикладные проблемы при-

менения принудительных мер медицинского характера в отношении осужденных 
к лишению свободы. Авторы обращаются к правовым аспектам изучаемого явле-
ния, анализируют современные тенденции уголовной политики и зарубежный опыт. 
Установлено, что в большинстве стран принудительные меры медицинского харак-
тера рассматриваются как разновидность иных мер уголовно-правового характера 
(мер безопасности).

Цель исследования – дать объективную характеристику соответствующих 
средств дифференциации и индивидуализации, выявить пробелы и недостатки в 
нормативном регулировании и сформулировать предложения по совершенствова-
нию законодательства в обозначенной сфере.

Результатами исследования стала научно обоснованная оценка работы отече-
ственного законодателя по регламентации применения принудительных мер меди-
цинского характера в УК РФ и УИК РФ.
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A b s t r a c t
The subject of research in the article was the theoretical and applied problems of 

the application of compulsory measures of a medical nature to those sentenced to 
imprisonment. The author addresses the legal aspects of the phenomenon under study, 
analyzes current trends in criminal policy and foreign experience. It has been established 
that in most countries compulsory medical measures are considered as a type of other 
criminal law measures (security measures).

The purpose of the study is to give an objective description of the relevant means of 
differentiation and individualization, to identify gaps and shortcomings in the regulatory 
framework and to formulate proposals for improving legislation in the designated area.

The results of the study was a scientifically based evaluation of the work of the domestic 
legislator on the regulation of the use of compulsory medical measures in the Criminal 
Code of the Russian Federation and the Penal Code of the Russian Federation.
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Действующее уголовное законодатель-
ство предусматривает возможность приме-
нения принудительных мер медицинского 
характера, которые могут быть назначены 
судом одновременно с наказанием лицам, 
признанным вменяемыми: амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра и сексопатолога (ст. 99 УК РФ). 
Оно может быть назначено вменяемому 
лицу, которое по своему психическому со-
стоянию не нуждается в помещении в пси-
хиатрический стационар, при отбывании им 
наказаний, связанных или не связанных с ли-
шением свободы. Выбор конкретной меры 
производится судом на основании сведе-
ний, содержащихся в заключении комплекс-
ной судебно-психиатрической и сексологи-
ческой экспертизы. Лица данной категории, 
осужденные к различным срокам лишения 
свободы, получают соответствующее лече-
ние в медицинской части исправительного 
учреждения по месту отбывания наказания 
или, при необходимости стационарного ле-
чения, направляются в специализирован-
ные медицинские учреждения [11].

В соответствии с рекомендациями Вер-
ховного Суда Российской Федерации при 
осуществлении производства о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера следует строго соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, нормы 
уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства. При решении отдельных вопросов, 
связанных с применением принудительных 
мер медицинского характера, необходи-
мо руководствоваться положениями Основ 
законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993  
№ 5487-I, Закона Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», федеральных законов от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Фе-
дерации», от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обе-
спечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением», а также иных 
нормативных правовых актов, в том числе 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2004 № 54 «О меди-
цинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбы-
вания наказания в связи с болезнью», при-
каза Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
и Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу».

Особый порядок применения принуди-
тельных мер медицинского характера пред-
усмотрен в ч. 1 ст. 97 УК РФ, ч. 4 ст. 18 УИК 
РФ в отношении лиц, совершивших в воз-
расте старше 18 лет преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста 14 лет, 
и страдающих расстройством сексуальных 
предпочтений (педофилией), не исключа-
ющим вменяемости. Таким лицам, отбыва-
ющим наказание в виде лишения свободы,  
администрация учреждения, исполняющего 
наказание, не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения срока отбывания наказания, 
либо при получении ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания 
наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, 
либо до внесения представления о замене 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания обязана предложить прой-
ти освидетельствование комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о нали-
чии или об отсутствии у него расстройства 
сексуального предпочтения (педофилии) и 
определения мер медицинского характера, 
направленных на улучшение его психическо-
го состояния, предупреждение совершения 
им новых преступлений и проведение соот-
ветствующего лечения. Основанием осви-
детельствования осужденного комиссией 
врачей-психиатров является добровольное 
обращение такого осужденного к админи-
страции учреждения, исполняющего нака-
зание, или согласие такого осужденного.

Установленная на законодательном уров-
не система организации исполнения при-
нудительных мер медицинского характера 
и лечения осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы, страдающих сексуаль-
ными расстройствами, требует значитель-
ного реформирования по направлениям, 
связанным как с совершенствованием зако-
нодательства, так и с организацией лечения 
данных лиц.

Как справедливо отмечает А. А. Бакин, 
сам «факт наличия сексуальной патологии у 
граждан в местах лишения свободы должен 
явиться прямым показанием для наблю-
дения и лечения данной категории осуж-
денных. Лица, осужденные за различные 
сексуальные преступления, требуют к себе 
пристального внимания со стороны психиа-
тров, психологов, сексопатологов. Индиви-
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дуального подхода требуют все формы не-
типичного сексуального поведения» [3].

При анализе соответствующего зарубеж-
ного опыта установлено, что в большинстве 
стран принудительные меры медицинского 
характера рассматриваются как разновид-
ность иных мер уголовно-правового харак-
тера (мер безопасности). В таком качестве 
они включены в законодательство Австрии, 
Бразилии, Великобритании, Германии, Гре-
ции, Дании, Ирака, Исландии, Испании, 
Италии, Мексики, Польши, Португалии, Ру-
мынии, Швейцарии и др. Законодательство 
США предусматривает применение прину-
дительных мер  медицинского  характера ко  
всем  лицам, страдающим расстройством 
сексуального предпочтения, которое де-
лает их склонными к совершению половых 
преступлений. В некоторых странах в отно-
шении лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве, может быть применена 
так называемая химическая кастрация – не-
добровольное введение осужденным спе-
циального медицинского препарата, пода-
вляющего половое влечение [6, с. 347]. 

Вопрос о введении химической кастрации 
виновных в совершении половых преступле-
ний рассматривался и в Государственной 
Думе Российской Федерации, но был снят с 
рассмотрения [14]. Активную позицию в по-
ложительном решении данного вопроса за-
нимает Следственный комитет Российской 
Федерации [5]. 

Несмотря на эффективность подобной 
меры в плане снижения рецидива соверша-
емых преступлений (от 58–84 % до кастра-
ции до 2,2–4,1 % после), в настоящее время 
эта операция осуждается по этическим со-
ображениям и широко не используется с це-
лью снижения рецидива преступлений [13]. 
Для лечения сексуальных перверсий в Рос-
сийской Федерации, как и в большинстве 
других государств, применяются иные ме-
тоды репаративной терапии, соответствую-
щие требованиям медицинской этики [1]. 

Для разрешения данной проблемы в УК 
РФ необходимо учесть некорректность за-
конодательной формулировки п. «д» ч. 1  
ст. 97 УК РФ: «и страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости». Эта фор-
мулировка предполагает однозначность по-
нятий «расстройство сексуального предпо-
чтения» и «педофилия». Необходимо учесть 
для уточнения в уголовном законе, что, со-
гласно Международной  классификации  бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10), понятие 
«расстройства сексуального предпочтения» 

(раздел F65) является более широким и 
включает в себя наряду с другими расстрой-
ствами и педофилию [4]. Полагаем, что  
п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ следует изложить в ре-
дакции: «совершившим в возрасте старше  
18 лет преступления против половой сво-
боды и половой неприкосновенности и 
страдающим расстройством сексуального 
предпочтения, не исключающим вменяемо-
сти».

Требует своего разрешения и вопрос о 
правомерности применения повторных при-
нудительных мер медицинского характера к 
лицам данной категории, отбывающим на-
казание в виде лишения свободы. В соот-
ветствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ суд вправе 
назначить принудительную меру медицин-
ского характера повторно лицу, страдающе-
му заболеванием педофилии, в отношении 
которого ранее уже принималось решение о 
ее прекращении. Как справедливо отмечает 
А. А. Батанов, данное положение «противо-
речит доктрине российского уголовного 
права и судебной практике, согласно кото-
рым принудительное лечение после отмены 
принудительных мер медицинского харак-
тера применяется только в случаях совер-
шения лицом нового общественно опасно-
го деяния, когда по характеру содеянного и 
своему болезненному состоянию это лицо 
представляет опасность для общества» [4]. 
Полагаем, что данное положение подлежит 
исключению из текста ч. 2.1 ст. 102 УК РФ и  
ч. 4 ст. 18 УИК РФ. Вопрос об организации 
лечения осужденных, страдающих рас-
стройством сексуальных предпочтений, 
должен быть разрешен иными мерами, не 
противоречащими законодательству и док-
трине российского уголовного права.

В этом плане заслуживает внимания опыт 
Казахстана. В ч. 3 ст. 88 Уголовного кодекса 
Казахстана отмечается, что порядок испол-
нения принудительных мер медицинского 
характера определяется уголовно-испол-
нительным кодексом и законодательством 
о здравоохранении данной республики [15], 
что само по себе является важным, принци-
пиальным и соответствующим практике ре-
ализации. 

В принятой Комплексной стратегии со-
циальной реабилитации граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и на-
ходящихся на учете службы пробации, в 
Республике Казахстан на 2017–2019 гг. ука-
зывается, что при помещении осужденного 
в учреждения, связанные с изоляцией от 
общества, при наличии решения суда о при-
менении принудительных мер медицинско-
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го характера разрабатывается соответству-
ющая программа его лечения, в том числе 
и связанная с наличием у него сексуальных 
отклонений. Эта программа рассчитана на 
период его пребывания в учреждении и да-
лее на период освобождения, когда уже под 
контролем службы пробации осуществля-
ется механизм преемственности лечения 
больных, страдающих социально значимы-
ми или иными тяжелыми заболеваниями и 
освобождающихся из учреждений уголов-
но-исполнительной системы [10].

Разрешение данной проблемы в нашей 
стране аналогичным образом является 
крайне актуальным, так как на начало 2018 г. 
около 200 заключенных из 1896 приговорен-
ных к пожизненному лишению свободы по-
лучили право ходатайствовать об условно-
досрочном освобождении, а большинство 
таких лиц осуждено за совершение серии 
убийств по сексуальным мотивам [2].

В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. в разделе «Медицинское обслужи-
вание» также указана задача обеспечения 
преемственности в проведении медико-со-
циальных мероприятий в отношении осуж-
денных, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, освобождающихся из мест 
лишения свободы [8]. Но данное положение 
не обосновано достаточным образом со-
ответствующими медицинскими програм-
мами, конкретизирующими виды лечения 
осужденных в местах их изоляции от обще-
ства с продолжением их после отбывания 
срока наказания и освобождения. 

Порядок лечения осужденных в местах 
изоляции от общества регулируется прика-
зом Минздравсоцразвития России № 640, 
Минюста России № 190 от 17.10.2005 [9], 
в соответствии с п. 58 которого в сложных 
случаях установления и дифференциации 
диагноза заболевания и выработки тактики 
лечения больные осматриваются комисси-
онно или направляются на консультацию к 
врачам-специалистам [1]. Но в содержа-
ние объема оказываемых услуг по лечению 
осужденных в этом приказе не включен ва-
риант лечения сексуальных отклонений. Та-
кое лечение осужденные должны оплачи-
вать самостоятельно. Но реально ли это? 
Президент профессионального объеди-
нения врачей-сексологов Е. Кульгавчук от-
мечает, что вылечить подобную патологию 
сложно. Вызвать ремиссию можно, только 
прибегнув к комплексному лечению у сексо-
лога – с психотерапией, коррекцией гормо-
нального фона, применением психотропных 

препаратов. «Как у наркоманов, ремиссия 
может быть и длиною в жизнь. Но стоит от-
метить, что процент рецидивов достаточно 
высок. В России принудительное лечение 
осуществляется по приговору суда после 
комплексной экспертизы, в которой прини-
мает участие врач-сексолог. Комплексное 
лечение достаточно дорогостоящее, затрат-
ное по времени, не каждый может это себе 
обеспечить» [8]. В России наиболее эффек-
тивное лечение данных отклонений произ-
водится в лечебно-реабилитационном на-
учном центре А. О. Бухановского «Феникс» в  
г. Ростове-на-Дону. Именно А. О. Буханов-
ским разработаны основы организации ле-
чения лиц с сексуальными отклонениями, в 
том числе совершающих по этим мотивам 
серийные убийства. По его мнению, лечение 
лиц с сексуальными отклонениями должно 
осуществляться непрерывно, системати-
чески, и нет «ни одного серийного убийцы, 
который был бы совершенно здоров психи-
чески» [12].

Таким образом, в раздел «Медицинское 
обслуживание» указанной концепции не-
обходимо включить такой вид деятельно-
сти, как разработка и реализация программ 
лечения осужденных с социально значи-
мыми заболеваниями. В содержание при-
каза Минздравсоцразвития России № 640, 
Минюста России № 190 от 17.10.2005 не-
обходимо внести изменения, включив ва-
риант лечения лиц, имеющих сексуальные 
отклонения, а также уточнить содержание 
п. 3 ст. 97 УК РФ, изложив его в следующей 
редакции: «3. Порядок исполнения прину-
дительных мер медицинского характера 
определяется уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федера-
ции, иными федеральными законами и за-
конодательством о здравоохранении Рос-
сийской Федерации».

Данные изменения в области законода-
тельства, регулирующего порядок приме-
нения принудительных мер медицинского 
характера и организации лечения осужден-
ных, будут наиболее значимыми для лиц, 
осужденных за совершение серийных сек-
суальных убийств. Как правило, все они 
приговариваются к пожизненному лишению 
свободы. В условиях самой строгой изоля-
ции и длительного исключения общения с 
членами семьи нередкими являются поло-
вые эксцессы и половые преступления. Они  
выражаются: а) в сексуальных преступлени-
ях (изнасилование и др.); б) половых извра-
щениях (гомосексуализм мужской (муже-
ложство, педерастия) и женский (трибадия, 
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софизм, лесбийская любовь и др.)) и иных 
формах.

В этой связи необходимо внести уточне-
ние в содержание ч. 1 ст. 116 УИК РФ «Злост-
ное нарушение установленного порядка от-
бывания наказания осужденным к лишению 
свободы». В качестве административно на-
казуемых нарушений, связанных с половы-
ми эксцессами, в данной статье предусмо-
трены лишь мужеложство и лесбиянство. 
Необходимо дополнить их указанием и на 

«иные сексуальные извращения», что ока-
жет существенное положительное воздей-
ствие на соблюдение осужденными режима 
в исправительных учреждениях [16; 17].

Предлагаемые изменения позволят в 
значительной степени улучшить систему 
организации лечения осужденных данного 
вида, отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях, и снизить уровень на-
сильственной рецидивной преступности по 
сексуальным мотивам.
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