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Принудительные меры медицинского характера – это меры национального 

принуждения, чаще всего, которое является типом различных мер уголовно-

правового характера, его природа заключается в принудительной 

госпитализации, амбулаторном лечении. Наиболее значимым началом 

использования принудительных мер медицинского характера представляется то, 

что определенно осужденным наркоманам, считаются: Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы Российской Федерации, как и Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». 
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В основной норме «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» законотворцем была разработана отдельная глава VI, 

«Наркологическая помощь больным наркоманией». В части 3 статьи 54  

Федерального закона говорится, что «больным наркоманией, и находящимся под 

медицинским наблюдением, а именно тем кто продолжает употреблять 

наркотические средства или психотропные препараты без предназначения 

доктора или уклоняющимся от лечения, и лицам, осужденным за совершение 

преступлений и нуждающимся в лечении от наркомании, по приговору суда 

устанавливаются принудительные меры медицинского характера, которые 

предусмотрены внутригосударственным законодательством Российской 

Федерации». 

Согласно положениям Уголовного кодекса лица, которые осуждены к 

ограничению свободы, аресту, лишению свободы больным алкоголизмом или 

наркоманией, и болеющие психическими расстройствами, а именно не 

исключающими вменяемости, по решению суда назначаются принудительные 

меры медицинского характера. 

В Уголовном кодексе есть отдельный раздел, который посвящен главе VI 

«Принудительные меры медицинского характера». Настоящая глава посвящена 

урегулированию таких вопросов, как база применения, цели, порядок, 

продления, изменения и прекращения одной из мер медицинского характера 

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, зачет 

времени ее применения. 

Цель использования принудительной меры - это предупреждение 

совершения ими новых злодеяний. Как видим, шедший из содержания 

осужденных наркоманов в узконаправленных центрах являются: а – приговор 

суда, по итогу осужденному назначается вынужденное лечение от наркомании; 

б – определение суда о вынужденном лечении от наркомании осужденного, 

отбывающего срок лишения свободы. 

Нормативное регулирование использования  вынужденных мер 

медицинского характера к осужденным наркоманам, осуществляется также и 
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ведомственными правовыми актами. К примеру, система организации 

амбулаторного и вынужденного наблюдения и терапии, более подробно и 

детально регулируется Инструкцией по упорядочению вынужденной 

амбулаторной терапии от наркомании осужденных, которые отбывают 

наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. 

Распоряжением Министерства юстиции РФ был принят, № 229 от третьего 

августа. Согласно данному положению амбулаторное наблюдение и терапия 

состоят из нескольких частей: стационарная терапия в медицинской части 

лечебного исправительного учреждения; - амбулаторная терапия при 

содержании осужденных в обычных условиях. Условия назначения больным 

наркоманией принудительных мер медицинского характера определяются 

Уголовным Кодексом РФ, которое закреплено частью 2 статьи 97, где говорится, 

о том что: «Принудительные меры медицинского характера могут назначаться 

только в тех случаях, если психические расстройства связаны с возможностью 

причинения этими лицами и какого либо определенного вреда, касаемо себя или 

других лиц».При проведении судебно-наркологической экспертизы необходимо 

оценить результаты предшествующего лечения больного наркоманией. В случае, 

если есть неоспоримые свидетельства того, что он в будущем будет лечиться 

добровольно, необходимость применения по отношению к нему еще и 

принуждения отпадает. Комплексный анализ больного наркоманией включает в 

себя всю необходимую полную оценку наличия у него на момент осмотра, а 

установки на аскетизм от психоактивных препаратов. Важно, обратить внимание 

на заявление больного о его намерении отказаться от них, а на некоторые 

сопутствующие психологические феномены, которые свидетельствуют о 

глубине установки. К таковым относят: критическое отношение к заболеванию, 

которые сопутствуют данному заявлению адекватные эмоциональные 

проявления, а также конкретные позитивные планы на будущее. 

При условии, если лицо уклоняется от терапии, тогда администрация 

данного учреждения, исходя из лечебного заключения имеет полное право 

представить перед судом о продолжением осужденным наблюдения и лечения 
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после освобождения в соглашениях организаций со специальным лечебно-

трудовым режимом. Весь результат от самого начала и до конечного результата 

закрепляется в медицинской карте. Этот документ заполняется как при 

завершении, так и при продлении принудительного наблюдения и лечения, где 

подробно отмечается: достигнутый результат, динамика, и последствия, которые 

наступили в психическом и соматическом состоянии, тенденция направления на 

отказ от употребления наркотических и иных препаратов, которые вызывают 

одурманивание. Все показатели заключения записываются в медицинскую карту 

амбулаторного наркологического больного. Степень важности при построении 

системы социальной и медицинской реабилитации наркоманов шедший от 

стадии социальной запущенности этого лица, а также необходимо обратить 

внимание на поведение и глубины заболевания наркоманией. 

Таким образом, уже исходя из этих данных и должны учитываться опреде

ленные, соответствующие формы применения необходимых принудительных м

ер. Отмечая повышенную криминогенную активность таких лиц, и тот ущерб, к

оторый несет общество от них, следует в срочном порядке создать необходимы

е учреждения для них. 

В столь быстро развивающемся современном мире с высокими 

технологиями наркомания и незаконный оборот наркотиков не имеют никаких 

рамок. Как видим, они оказывают все столь пагубное и разрушительное 

воздействие на развитие мирового сообщества, тем самым побуждая и 

стимулируя увеличение преступности, насилия, а также коррупции, и 

продолжают поражать людей независимо от социального положения, пола, 

религии и расы. В итоге, что самое плачевное, калечат жизнь детей и женщин, 

тем самым ложатся тяжелым бременем на систему социального обеспечения. 

Таким образом, данная проблематика отмечается и в международных 

правовых актах, которые регулируют эту сферу отношений. Урегулирование 

этой проблемы наркотиков «требует единого и сбалансированного подхода в 

полном соответствии с целями и основополагающими началами, которые 

закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций, то есть уважения 
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суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние 

дела государств и всех прав и основных свобод человека». 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Алиев А.Н. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ // Молодой ученый. – 2012. – №4. – С. 264-265. 

2. Исаева Л.А., Шафикова Л.Ф. Проблема ответственности за пропаганду 

наркотических средств по кодексу об административных правонарушениях 

российской федерации // Аллея науки. – 2017. – № 16. – С. 211-214. 

3. Исаева Л.А. Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств: учебно-методическое пособие для бакалавров. – 

Стерлитамак: Стерлитамакский фил. БашГУ, 2014. – 73 с. 

4. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 

закон РФ от 08.01.1998 г. № 3 –ФЗ // Собрание законодательства РФ.-1998.-№ 2.-

Ст.219 (с изм. И доп.). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№1 ФЗ (ред.20.12.2017) //  "Собрание законодательства РФ".- 13.01.1997.- № 2.-

ст. 198. 


