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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕРА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Аннотация: В данной научной статье будет раскрыто такое 

понятие как «невменяемость» с точки зрения административного права, ее 

сравнение с уголовным правом, примеры из судебных практик, а также виды 

наказания по отношению к лицу, признанному невменяемым, по 

административному законодательству. 
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Понятие  «невменяемость» встречается как в уголовном, так и в 

административном праве и их значение на законодательном уровне будет 

похожа (в  административном праве – ст.2.8  КоАП РФ, уголовном – ст. 21 

УК РФ). Но главная разница между ними – это мера наказания, применяемая 

к лицу, поскольку в уголовном и административном законодательствах она 
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разная. 

          Если обратиться к Кодексу об административных правонарушениях, то 

там сказано, что лицо, находившееся в состоянии невменяемости, не будет 

нести какой-либо административной ответственности. То есть никаких 

наказаний к лицу применяться не будет, а значит, и негативных последствий 

не последует, так как по статье 2.8 КоАП лицо с психическими отклонениями 

ответственности не подлежит.1 

А теперь разберем Уголовный кодекс, где ситуация обстоит 

кардинально иначе. Ориентируясь на статью 99 УК РФ, к лицу, 

находившемуся в состоянии невменяемости во время совершения 

противоправного деяния, применяются следующие меры специального 

характера - принудительные меры медицинского характера. Их также 

называют особыми мерами. Подобные меры назначаются только судом, и к 

ним можно причислить:  

А) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и другие 

виды мер; 

Б) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях.2 

Основополагающим выступает то, что субъекты, находящиеся на 

принудительном лечении, не могут по своей воле повлиять на лечение, 

только с постановления суда, не имеют права отказаться от назначенных им 

лечебно-реабилитационных мероприятий.3 

Опираясь на выше обозначенное, хочется задаться вопросами: стоит ли 

государству пересмотреть свою позицию касательно невменяемых лиц в 

административном законодательстве? Необходимо ли врачебное наблюдение 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // СПС Консультант Плюс 
3 Алексеева Л.А., Антохина Н.Ю. Понятие, виды и особенности принудительных мер медицинского характера // 

Мировой судья. 2011. N 8. С. 22. 
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за  субъектами, считающимися невменяемыми и нарушившими закон из-за 

данного состояния, а также медицинское вмешательство и принудительное 

лечение? 

Ответом на данные вопросы можно считать рассмотрение судебных 

практик. Например, постановлением судьи Куртамышского районного суда 

Курганской области от 04.03.2014 гражданин Т. привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и подвергнут 

административному наказанию в виде административного штрафа. Как 

следует из обжалуемого Постановления судьи от 04.03.2014, Т. привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Вопрос о 

вменяемости Т. должностным лицом при составлении протокола об 

административном правонарушении и судьей районного суда при 

рассмотрении материалов административного дела не исследовался. Вместе с  

тем сам Т. опирался в жалобе на то, что является инвалидом I группы по 

психическому заболеванию, а значит, не понимает своих действий и не 

руководит ими. При таких обстоятельствах имеются обоснованные сомнения 

во вменяемости Т. в момент совершения правонарушения. То 

обстоятельство, что Т. является получателем пенсии по I группе 

инвалидности ввиду наличия у него психического заболевания, указывалось 

им в судебном заседании при рассмотрении дела в районном суде. Однако 

судьей районного суда это обстоятельство не было учтено, и ему не была 

дана надлежащая правовая оценка. При рассмотрении жалобы Т. судья 

Курганского областного суда пришел к выводу об отмене Постановления. 4 

Еще один пример: 8 июня 2012 года мировым судьей судебного 

участка №7 Засвияжского района г. Ульяновска было рассмотрено дело об 

административном правонарушении в отношении Лисича И.А., 

привлекаемого к административной ответственности по ст. 12.7 ч. 2 КоАП 

                                                           
4 Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях за I полугодие 2014 года: утвержден 

Постановлением президиума Курганского областного суда 7 июля 2014 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://oblsud.krg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=222 
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РФ. В судебном заседании Лисич И.А. с вменяемым ему административным 

правонарушением не согласился, апеллировав это тем, что он состоит на 

учете в ГКУЗ "ОКПБ им. Н.М. Карамзина" с имеющимся у него психическим 

заболеванием, в связи с чем он должен быть освобожден от 

административной ответственности. По результатам рассмотрения дела лицо 

освобождено от ответственности.5 

Из двух рассмотренных судебных практик явствует, что лица, 

признанные психически нестабильными,  лично просят снять с них 

обвинения и освободить от ответственности, поскольку у них имеется 

психическое заболевание. То бишь, они осознают, почему к ним не будут 

применены меры государственного принуждения, осознают, что никакие 

негативные последствия  по отношению к ним не наступят.  

          В итоге, после обзора судебных практик, видно двусмысленный 

расклад ситуаций: лица, страдающие психическими заболеваниями, не могут 

оценить в настоящей реальности своего поступка, а значит, и общественной 

опасности от своих действий. Это рассматривается с одной стороны. Но, в 

противовес этому, субъект понимает общественную опасность своего 

противоправного поступка и   одновременно понимают смысл освобождения 

от ответственности и назначения наказания. 

В области  административного принуждения это чревато следующим: 

лицо, страдающее психическими отклонениями, может  и в дальнейшем 

совершать различные правонарушения , а в последствие просить снять с него 

обвинения, поскольку будет достоверно уверен в том, что  за их совершение 

не понесет никакой ответственности в будущем. Иными словами, лицо без 

должного и своевременного  лечения может совершить повторно 

противоправное деяние, тем самым неся латентную опасность и представляя 

потенциальную угрозу для общества. 

                                                           
5 Постановление мирового судьи судебного участка N 7 Засвияжского района г. Ульяновска от 8 июня 2014 года по делу 

N 5-131/2012 // http://7zasvrn.uln.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=23669300&delo_id=1500001/ 
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Проанализировав выше сказанное, можно прийти к выводу, что 

принудительное лечение как мера государственного принуждения к лицам, 

страдающим психическими заболеваниями,  в административном праве, 

поможет уменьшить их потенциальную угрозу для общества. Также 

принудительное лечение окажет благоприятное воздействие на самого 

объекта лечения. А также в административном праве не помешает закрепить 

возможность применения по отношению к лицам с расстройствами психики 

мер государственного принуждения в виде "иных мер административно-

правового характера", которые присутствуют в уголовном праве.  
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