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В статье раскрывается природа психических расстройств в связи с их ролью 
в механизме преступного деяния. Рассматриваются проблемы принудительного 
психиатрического лечения лиц, совершивших общественно опасные деяния, и во-
просы эффективного правового регулирования принудительных мер медицинско-
го характера. Автор дает свою оценку разработанному МВД России законопроекту 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в 
части, касающейся применения принудительных мер медицинского характера в це-
лях профилактики административных правонарушений и преступлений.
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Ранее нами были проведены исследова-
ния, которые дают основания утверждать, что 
игнорировать или преуменьшать роль меди-
ко-биологических корней преступности оши-
бочно1. При прочих равных условиях чаще за-
кон преступают лица, имеющие те или иные 
врожденные или приобретенные расстрой-
ства адаптации в обществе, обусловленные 
внутренними (например, генетическими и 
др.) и (или) внешними (травматическими, 
интоксикационными и др.) патологически-
ми процессами, так как здоровая психика 
человека определяет возможность выбора 
социально приемлемого поведения в любой 
сложной жизненной ситуации2.

В нашей стране в XXI в. регистрирует-
ся увеличение количества лиц с психиче-
скими расстройствами, играющими суще-
ственную роль в механизме (патогенезе) 
противоправного поведения. Это связано с 
возрастанием в современном мире объема 

поступающей информации, темпа жизни, 
неопределенностью будущего в условиях 
рыночной экономики, действием других со-
циальных и биологических факторов.

В основе психического расстройства лежит 
нарушение точного отражения головным моз-
гом реального мира, что влечет соответству-
ющую дезорганизацию поведения, которое 
вступает в противоречие с реальными отно-
шениями. Оно может существенно изменять 
отношение человека к самому себе и обще-
ству, а также отношение общества к человеку. 
Психиатрическая помощь лицам, страдаю-
щим психическими расстройствами, гаранти-
руется государством и осуществляется на ос-
нове законности. Отсутствие надлежащего 
регулирования принудительных мер меди-
цинского характера способно стать одной из 
причин неправосудного их применения, что 
наносит ущерб здоровью, человеческому до-
стоинству и правам граждан3.
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Актуальные вопросы юриспруденции

Разработанным МВД России законопро-
ектом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
предусматривается применение принуди-
тельных мер медицинского характера в целях 
профилактики правонарушений (администра-
тивных правонарушений и преступлений).

В соответствии с действующим законода-
тельством принудительные меры медицин-
ского характера – меры государственного 
принуждения, назначаемые, продлеваемые, 
изменяемые и прекращаемые по решению 
суда лицам, которые совершили обществен-
но опасное деяние, предусмотренное ста-
тьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в состоянии невме-
няемости, а также лицам, у которых после со-
вершения преступления наступило психиче-
ское расстройство, делающее невозможным 
назначение или исполнение наказания, либо 
назначаемые по решению суда лицам, вино-
вным в совершении преступления и страда-
ющим психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости, но повлиявшими 
на осознанно-волевой выбор поведения в 
момент совершения преступления, и заклю-
чающиеся в мероприятиях, направленных 
на излечение, восстановление психическо-
го здоровья, предотвращение совершения 
нового общественно опасного деяния, опас-
ности причинения вреда себе или другим 
лицам, возможности причинения иного су-
щественного вреда, соблюдение прав и за-
конных интересов лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами4.

Мерами государственного принуждения 
они именуются потому, что применяются по 
решению суда, влекут ограничение некото-
рых прав и свобод душевнобольного. Лече-
ние является принудительным, поскольку 
проводится независимо от желания лица и 
его близких и от осознания пациентом не-
обходимости и содержания такого лечения.

Действующий уголовный закон предпо-
лагает применение принудительного пси-
хиатрического лечения в целях предотвра-
щения совершения нового общественно 
опасного деяния, опасности причинения 
вреда себе или другим лицам, возможности 
причинения иного существенного вреда, но 
лишь после установления факта соверше-
ния именно этим душевнобольным обще-
ственно опасного деяния, предусмотрен-
ного статьями Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Применение медицинских мер в прину-
дительном порядке обусловлено тем, что 
психическое расстройство приводит к нару-
шениям восприятия и мышления, эмоций и 

воли, памяти, сознания и интеллекта, а вслед 
за этим поведения, социальной адаптации, 
в результате чего лицо становится опасным 
(способным нанести вред себе самому и 
окружающим, повторно совершить обще-
ственно опасное деяние). Дабы максимально 
предупредить, исключить негативные прояв-
ления такого рода в настоящем и будущем, 
применяются лечебно-диагностические, ле-
чебно-профилактические меры, включаю-
щие различные способы определения причи-
ны психического расстройства, постановку 
диагноза и назначение комплексного инди-
видуализированного лечения психического 
расстройства, направленного на восстанов-
ление нарушенных психических функций, по-
ведения, социальную реабилитацию лица.

Судебная практика исходит из принципи-
ального положения о том, что психическое 
расстройство должно оказывать влияние на 
поведение лица при совершении им деяния, 
предусмотренного статьями Особенной 
части УК РФ. Например, если лицо, стра-
дающее шизофренией (хроническим пси-
хическим расстройством), совершит пре-
ступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, 
то деяние не подпадет под п. «а» ч. 1 ст. 97  
УК РФ, так как названное хроническое пси-
хическое расстройство не влияет на осоз-
нанно-волевое поведение при невозвраще-
нии из-за границы средств в иностранной 
валюте. В таком случае лицо признается ви-
новным, принудительное психиатрическое 
лечение не назначается, а осужденный про-
ходит добровольное лечение у психиатра по 
поводу имеющегося заболевания.

В судебной практике весьма строго учиты-
вается положение, составляющее ч. 2 ст. 443 
УПК РФ. Если лицо в состоянии невменяемости 
совершает общественно опасное деяние не-
большой тяжести, предусмотренное статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, то суд выносит постановле-
ние об отказе в применении принудительных 
мер медицинского характера. Поэтому пред-
ложение применять принудительное психи-
атрическое лечение в целях профилактики 
деяний душевнобольных, которые уголовный 
закон относит к преступлениям небольшой 
тяжести, также может быть признано неправо-
мерным и необоснованным.

Применение принудительных мер меди-
цинского характера в целях профилактики 
деяний средней тяжести, тяжких и особо тяж-
ких в отношении лиц, которые страдают пси-
хическими расстройствами, но не совершили 
эти общественно опасные деяния, предус-
мотренные статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, не 
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имеют умысла на совершение этих деяний, 
также неправомерно и необоснованно.

Кодекс об административных правонару-
шениях не предусматривает назначения при-
нудительного психиатрического лечения за на-
рушение закона в состоянии невменяемости. 
Отсюда следует, что неправомерной и необо-
снованной следует считать и законодательную 
инициативу по применению принудительных 
мер медицинского характера в целях профи-
лактики административных правонарушений.

В законопроекте не называются виды при-
нудительного лечения у психиатра, назначае-
мые в целях профилактики правонарушений. 
Согласно действующему уголовному закону 
выбор вида принудительных мер медицин-
ского характера зависит от тяжести и про-
гноза психического расстройства, опасности 
лица для себя и окружающих5.

Законопроектом не закрепляются основа-
ния для продления, изменения, прекращения 
принудительных мер медицинского характе-
ра в системе профилактики правонарушений. 
В отношении лиц, признанных судом невме-
няемыми, принудительное лечение осущест-
вляется вплоть до излечения, исчезновения 
обусловленной психическим расстройством 
возможности причинения существенного 
вреда либо опасности для себя или других 
лиц6. Если же применять принудительное ле-
чение в целях профилактики правонаруше-
ний, то придется назначать его всем лицам, 
страдающим хроническими психическими 
расстройствами, слабоумием, иными болез-
ненными состояниями психики, и проводить 
пожизненно, что опять же не может быть при-
знано правомерным и обоснованным.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 
07.04.2011 г. указывает: «В связи с вопро-
сами, возникшими у судов при назначении, 
продлении, изменении и прекращении при-
менения принудительных мер медицинско-
го характера, а также в целях обеспечения 
единообразного применения законодатель-
ства при рассмотрении дел данной катего-
рии Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, по-
становляет: обратить внимание судов, что 
при осуществлении производства о приме-
нении 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 июля  
1993 года № 5487-1, Закона Российской Фе-
дерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 “О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании”, а также иных нор-
мативных правовых актов. Разъяснить, что 
принудительные меры медицинского харак-
тера являются мерами уголовно-правового 
характера и применяются только к лицам, 
совершившим предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние в со-
стоянии невменяемости или у которых по-
сле совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее не-
возможным назначение наказания или его 
исполнение, а также к лицам, совершившим 
преступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменя-
емости, и лишь при условии, когда психиче-
ское расстройство связано с возможностью 
причинения этими лицами иного существен-
ного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц (части 1 и 2 статьи 97 УК РФ)»7.

На наш взгляд, без внесения соответ-
ствующих изменений в УК РФ, УПК РФ 
применение принудительного психиатри-
ческого лечения в системе профилактики 
правонарушений будет противоречить зако-
нодательству.

Заметим, что законодательное оформле-
ние получили различные виды специализи-
рованной психиатрической помощи населе-
нию, в том числе недобровольное лечение у 
психиатра. Они при надлежащем использо-
вании, на наш взгляд, вполне достаточны для 
профилактики правонарушений лиц, страда-
ющих психическими расстройствами.

Принудительное психиатрическое ле-
чение в целях профилактики правонару-
шений, как нам представляется, является 
разновидностью профилактического лече-
ния «преступной болезни»8, что не отвечает 
принципу законности.
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offences. Besides the author researches a number of conflict issues connected with 
criminal, administrative and civil legislation in the field of regulating and protecting the 
relations in the turnover of precious metals, natural jewels and pearls.
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Современное уголовное законодатель-
ство России отличает достаточно скрупулез-
ная регламентация уголовной ответствен-

ности за совершение общественно опасных 
посягательств экономической направленно-
сти. Несмотря на доминирующее в послед-


