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Аннотация: Статья посвящена теоретическим и практическим 

проблемам, с которыми можно столкнуться при применении 

принудительных мер медицинского характера к лицам с ограниченной 

вменяемостью. Будут освящены дискуссионные вопросы медицинского и 

юридического критерия ограниченной вменяемости. Также будет 

установлена грань между ограниченной вменяемостью и невменяемостью. 
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В соответствии с пунктами «в» и «д» части первой статьи 97 

Уголовного кодекса к лицу могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера при наличии психического расстройства, не 

исключающего вменяемость. В соответствии со статьей 22 Уголовного такая 
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категория лиц, в случае совершения общественно-опасного деяния, подлежит 

уголовной ответственности, а принудительные меры медицинского характера 

могут быть применены только наравне с назначенным наказанием. 

Данная категория лиц в науке относится к ограниченно вменяемым. В 

российском законодательстве, подзаконных нормативно-правовых актах, 

актах официального толкования, рекомендациях Пленума Верховного суда 

данная дефиниция не содержится. Это только теоретическое определение, 

которым нигде кроме как в науке не оперируют. Кроме того, данная 

категория известна не только как «ограниченная вменяемость». В научных 

трудах встречаются такие варианты интерпретации данного уголовно-

правового термина как: «уменьшенная вменяемость», «пограничная 

вменяемость», «частичная вменяемость»1. Однако наиболее 

распространенным определением данной дефиниции является именно 

«ограниченная вменяемость». 

В современном уголовном праве принудительные меры  медицинского 

характера применяется к двум категориям лиц, у которых имеются признаки 

ограниченной вменяемости: «совершившим преступление и страдающим 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости», 

«совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости», что 

предусмотрено пунктами «в» и «д» части первой статьи 97 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Две данные группы лиц можно определить 

как общее и частное. Общей будет являться совокупность лиц, к которым 

применяются принудительные меры медицинского характера по пункту «в», 

а частной по пункту «д» соответственно. Выделение отдельно пункта «д», 

несмотря на то, что эти лица охватываются пунктом «в», на наш взгляд 

                                                           

1 Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. Курс советского уголовного права. Часть общая. Ленинград. 1968. С.378 
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является целесообразным, так как это органично вписывается в уголовно-

правовую политику по борьбе с педофилией. Необходимо отметить, что 

именно выделение в отдельную группу лиц с признаками ограниченной 

вменяемости является однозначным следованием тенденции обращения 

большего внимания на проблему преступлений против половой 

неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего возраста. Сама 

возможность применения принудительных мер медицинского характера для 

лиц, страдающих педофилией, является дискуссионной, о чем речь пойдет 

дальше. 

Если рассматривать какие именно принудительные меры медицинского 

характера могут быть применены к лицам, признанным ограниченно 

вменяемыми, следует обратиться к части второй статьи 99 Уголовного 

кодекса. В ней говорится: «Лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 

психических расстройств, не исключающих вменяемости, в том числе лицам, 

указанным в пункте "д" части первой статьи 97 настоящего Кодекса, суд 

наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 

характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра 

в амбулаторных условиях». Применение иных мер медицинского характера, 

предусмотренных вышеуказанной статьей Уголовного кодекса на первый 

взгляд невозможно, так как по статье 22 эти лица подлежат Уголовной 

ответственности. Принудительное лечение в стационаре, неважно какого 

типа, несовместимо с отбыванием наказания в виде лишения свободы, так 

как невозможно находиться одновременно в условной колонии и 

психиатрической лечебнице. Однако при назначении иного вида наказания, 

например, штрафа, теоретически, в случае угрозы причинения вреда себе и 

окружающим, к лицу могут быть применены меры в виде помещения на 

лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь стационарного типа. Но, также, только амбулаторное лечение может 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

быть применено к лицам, совершившим «преступление против половой 

неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего возраста, страдающих 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией)», так как в 

соответствии с пунктом «б» части четвертой статьи 131, пунктом «б» части 

четвертой статьи 132 Уголовного кодекса Российской федерации, а также в 

соответствии с примечанием к статье 131 к лицам, совершившим такого рода 

преступления, в любом случае назначается лишение свободы, и им не может 

быть назначено условное осуждение по пункту «а» части первой статьи 73 

УК. Исходя из того, что совмещать отбывание наказания в виде реального 

лишения свободы и принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

невозможно, мы пришли к выводу, что амбулаторное лечение является 

единственным выходом в данном случае. Более того, несмотря на 

теоретическую возможность применения иных принудительных мер 

медицинского характера к лицам, совершившим преступления будучи 

ограниченно вменяемыми, по части второй статьи 99 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если толковать данную норму ограничительно, к ним 

может быть применено только принудительное наблюдение и лечение под 

наблюдением психиатра-врача в амбулаторных условиях. 

Исходя из формулировки «ограниченной вменяемости» в Уголовном 

кодексе, у нее, как и у невменяемости могут быть выделены юридический и 

медицинский критерий. Юридическим критерием считается «отсутствие 

возможности полностью осознавать общественную опасность и фактический 

характер своих действий». Если упростить данную формулировку, можно 

сделать вывод, что ограниченная вменяемость является пограничной 

характеристикой между вменяемостью и невменяемости. Это можно понять 

как то, что человек осознает свои действия и бездействия, но не до конца, не 

полностью. Достаточно сложно разграничить полное неосознание своих 

деяний от неполного. В науке на эту тему нет четко сформулированного, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

общепризнанного мнения. Некоторые ученые, при раскрытии юридического 

критерия ограниченной вменяемости, употребляют общие фразы, наподобие 

А.В. Рагулиной: «лицо в полной мере не способно руководить своими 

действиями». Некоторые, наподобие Л.Л. Кругликова признают «аморфность 

и чреватость ошибками» законодательной формулировки, однако своих 

вариантов усовершенствования не предлагают. Из изученных работ только 

Д.С. Ошевский обращает внимание на симптоматику отдельных психических 

расстройств, непосредственно влияющих на волевую часть ограниченной 

вменяемости. В своей работе он говорит о: «снижении уровня и качества 

обобщения при органическом поражении мозга или шизофрении». Именно 

данный подход при определении юридического критерия ограниченной 

вменяемости, на наш взгляд, является наиболее оптимальным: через 

раскрытие симптоматики конкретных психических расстройств, влияющих 

на сознание человека. 

Медицинским критерием является только наличие психического 

расстройства. Следовательно, сама ограниченная вменяемость, при наличии 

только расстройства, не может быть установлена. Необходимы как раз 

симптомы конкретного заболевание, которые привели не только к 

совершению общественно-опасного деяния, предусмотренного Уголовным 

кодексом (что не обязательно, принудительные меры медицинского 

характера могут применяться и без наличия причинно-следственной связи 

между деянием и психическим расстройством в случае, например, появления 

болезни после совершения общественно-опасного деяния, но 

сопровождающейся опасностью для себя и окружающих), но и к неполному 

осознанию своих действий, бездействий.  

Если переходить непосредственно к медицинскому критерию, то 

психические расстройства, которые являются обязательным условием для 

констатации наличия ограниченной вменяемости те же, что и для 

невменяемости. Те же хронические расстройства, временные, слабоумия и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

иные болезненные состояния психики. Это может быть и шизофрения в 

различных ее проявлениях, и деменция, и органические поражения мозга и 

так далее. Разница заключается в конкретных проявлениях этих 

заболеваниях, во влиянии на сознание человека. Лицо, страдающее 

параноидной шизофренией, может быть признано как невменяемым, так и 

ограниченно невменяемым. Шизофрения может протекать по-разному. 

Бывают фазы обострения, когда разум лица настолько затуманен, что оно не 

может полностью осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий, а может и частично осознавать. Следовательно, 

медицинский критерий не является характеристикой лица, позволяющей 

разграничить его невменяемость от ограниченной вменяемости. Их основная 

разница заключается именно в юридическом критерии.  

Подводя итог, следует отметить, что институт ограниченной 

вменяемости, несмотря на глубокую теоретическую базу, недостаточно 

подробно урегулирован современным уголовным законодательствам, что 

можно сказать и о применении принудительных мер медицинского характера 

к ограниченно вменяемым лицам. Необходимо более подробно раскрыть 

юридический критерий ограниченной вменяемости, для того, чтобы грань 

между невменяемым и ограниченно вменяемым лицом была более жесткой и 

четкой. 
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