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SOME ISSUES OF THE APPLICATION OF COMPULSORY 

MEASURES OF A MEDICAL NATURE 

 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие на современном 

этапе проблемы применения и определение правовой природы 

принудительных мер медицинского характера. Раскрыты некоторые подходы 

к определению сущности правовой природы принудительных мер 

медицинского характера. Сформулированы авторские предложения по 

решению вопроса о проблеме определения правовой природы 

принудительных мер медицинского характера, а также практические 

рекомендации для решения проблемы применения принудительных мер 

медицинского характера.  

 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, 

применение принудительных мер медицинского характера, правовая природа 

принудительных мер медицинского характера, иные уголовно-правовые 

меры. 

 

Annotation: the article examines the problems of application and 

determination of the legal nature of compulsory medical measures that exist at the 

present stage. Some approaches to determining the essence of the legal nature of 

compulsory medical measures are disclosed. The author's proposals for solving the 

problem of determining the legal nature of compulsory medical measures, as well 
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as practical recommendations for solving the problem of applying compulsory 

medical measures are formulated. 

Keywords: compulsory medical measures, application of compulsory 

medical measures, legal nature of compulsory medical measures, other criminal 

law measures. 

 

Согласно положениям Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека, их защита и обеспечение являются центральным звеном 

государства, а лица с психическими расстройствами одними из самых 

незащищенных групп населения. Необходимость защиты и обеспечения прав 

и свобод данной категории лиц является приоритетной не только в 

Российской Федерации, но и на международном уровне, где по полноте 

соблюдения прав гражданина в области его психического состояния и 

здоровья, зависит оценка уровня гумманизации в стране и уровни его 

социально-экономических показателей. Следует отметить, что имеющиеся на 

данном этапе проблемы, возникающих при применения принудительных мер 

медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическим 

расстройством, могут негативно повлиять на важнейшие социальные 

институты общества, а также навредить целостности и стабильности страны, 

чем и обуславливается актуальность и приоритетность данной темы.  

Несмотря на незначительное снижение количества дел, по которым в 

отношении лиц, совершивших противоправные деяния были применены 

принудительные меры медицинского характера, законодательные проблемы 

по данному вопросы остаются нерешенными.  

Исследование уголовного законодательства показывает, что в законе не 

прописано определение принудительных мер медицинского характера, а 

перечислены лишь основания их применения. Это, в свою очередь, создает 

проблемы в процессе рассмотрения дел с участием лица, страдающим 

психическим расстройством. Для определения принудительных мер 

медицинского характера необходимо всегда ссылаться к трудам ученых-
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юристов, которые дали следующую трактовку рассматриваемого понятия -  

это вид государственного принуждения, заключающийся в применении в 

отношении лица с психическими расстройствами, принудительного лечения, 

которое назначается судом в случае совершения этим лицом противоправных 

деяний.  

Это приводит к нарушению законности применения принудительных 

мер медицинского характера, а также к халатному отношению по делу, где 

фигурирует лицо, страдающее психическими расстройствами. Кроме того, 

нарушается правосознание самих работник прокуратуры и суда, которое 

выражается в формировании стереотипного мнения о данных делах и 

отнесения их к категории второстепенных дел. Обобщая вышесказанное 

можно сказать, что из-за отсутствия точного определения принудительных 

мер медицинского характера в содержании современного законодательства 

представляется проблемным определение правовой природы этих мер.    

На наш взгляд, указанная проблема является важной и требует 

безотлагательного решения. Обостряет ситуацию с правовым определением 

природы принудительных мер медицинского характера различные мнения, 

ученных по этому поводу. К примеру, некоторые ученые считают разумным 

относить принудительные меры медицинского характера к способам 

социальной защиты граждан от преступных посягательств со стороны лиц, 

страдающих психическими расстройствами. На наш взгляд, данное мнение 

является достаточно противоречивым, так как законодательная концепция не 

предполагает возможность представления принудительных мер 

медицинского характера в качестве одних из способов обеспечения 

уголовно-правовой ответственности. 

Исследования работ советских ученых показывают, что 

первоначальной идеей введения в уголовный закон социальной защиты 

являлось показать гуманность государства. Тем самым государство 

стремилось отличаться от стран, где преобладает практика «отмщения» 

преступнику, путем исполнения им назначенного судом наказания. 
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Это наталкивает нас на вывод о том, что на современном этапе, 

раскрытие правовой природы принудительных мер медицинского характера 

путем определения их как меры социальной защиты является ошибочным, 

так как законодательная задумка носит лишь идеологических характер. Для 

решения данной проблемы необходимо брать во внимание как особенности 

юридической ответственности и компенсации, так как и социальную 

профилактику и меры безопасности. Отсюда и мнение о том, что 

принудительные меры медицинского характера носят уголовно-правовой 

характер, являясь мерой безопасности, которая выражается в 

принудительном лечении лиц, имеющих психическое расстройство и 

совершивших преступление.  

Перейдем к следующей законодательной проблеме принудительных 

мер медицинского характера, связанной с некоторыми вопросами ее 

применения. Перед этим следует отметить, что проблемы применения 

принудительных мер медицинского характера возникают, по сути, из-за того, 

что они являются одним из видов иных уголовно правовых мер. Так, 

отметим, что под иными мерами уголовно-правового характера принято 

понимать действия, принимаемые государством в отношении лиц, 

совершивших противоправное общественно опасное деяние, отличительным 

признаком которых является то, что эти меры не являются наказанием. Но 

несмотря на то, что рассматриваемые меры не являются наказанием, они 

имеют некоторые общие черты. Одной из общих черт является то, что 

принудительные меры медицинского характера могут назначаться только 

судом, ровно так же, как и наказание. Отсюда вытекает проблема 

определения отрасли принудительных мер медицинского характера. Так, 

исследование работ ученых юристов приводит к мнению о том, что 

принудительные меры медицинского характера являясь специальной мерой 

медицинского характера применяются к лицу, назначаются в отношении 

лица, страдающего психическим расстройством и совершившему 

общественно опасное противоправное деяние без его согласия и 
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уведомления, обязательным условием которого является необходимость в 

принудительном лечении в специализированных учреждениях.  

На наш взгляд это является ошибочным и обосновывается это тем, что 

идея законодательства заложила в их правовое определение судебный 

характер, заключающийся в регулировании их установления, исполнения, 

прекращения и т.д. только судом. Мы предлагаем следующие определение 

принудительных мер медицинского характера – применяемые по решению 

суда в соответствии с уголовным законодательством мера государственного 

принуждения, назначаемая в отношении лица, совершившего общественно 

опасное противоправное деяние, преследуемое законодательством. 

Обязательным условием назначения принудительных медицинского 

характера является наличие психического расстройства у предполагаемого 

преступника. Отсюда вытекает цель назначения принудительных мер 

медицинского характера, которая заключается в предупреждении 

совершения новых преступлений.  

Еще одним законодательным недостатком, вызывающем противоречия 

в вопросах применения принудительных мер медицинского характера 

является закрепление в содержании уголовного закона перечня организаций, 

осуществляющих исполнение и контроль за законностью применения 

принудительных мер медицинского характера.  Так, согласно ч.1 ст. 102 

уголовного закона контроль за законностью применения и назначения 

принудительных мер медицинского характера возложены на медицинские 

организации и уголовно-исполнительные инспекции. Данное положение идет 

в рознь с Постановлением от 16.06.1997 г. №729, которое снимает данные 

полномочия с уголовно-исполнительных инспекций.  

На наш взгляд представляется верным отнести контроль за 

законностью применения и назначения принудительных мер медицинского 

характера к компетенции лишь уголовно-исполнительных инспекций. Более 

того, это предполагается логичным и с точки зрения изначальной задумки 
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мер медицинского принуждения, которые, как уже было сказано выше, 

являются мерами уголовно-правого характера.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

принудительные меры медицинского характера носят межотраслевой 

характер, так как кроме юридической специфики имеют и медицинские 

начала.  Но, все же, основной акцент делается на правовую отрасль, так как 

их реализация возможна только в рамках уголовно-правового 

законодательства.   
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