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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальность 

применения принудительных мер медицинского характера в современном 

уголовном законодательстве. Для полного изучения вопроса исследуется 

процесс назначения таких мер, а также приводится понятие 

принудительных мер медицинского характера. Изучены проблемы 

использования принудительных мер медицинского характера при назначении 

их судом, как меры социальной защиты от общественно опасных действий 

невменяемых и психически больных, совершивших  преступления 
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Abstract: In this article, the author examines the relevance of the application 

of compulsory medical measures in modern criminal law. For a complete study of 

the issue, the process of appointing such measures is examined, and the concept of 

compulsory medical measures is  given. Also, the article is devoted to the study of 

the problem of using compulsory measures of a medical nature when they are 
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appointed by the court, as measures of social protection against socially dangerous 

actions of irresponsible and mentally ill people who have committed crimes.  

Key words: medical coercive measures, mental disorder, psychiatric hospital, 

court,  protection. 

Принудительные меры медицинского характера - это особый вид 

государственного принуждения, по большей части, являющейся 

разновидностью иных мер уголовно-правового характера. Их суть 

заключается в принудительной госпитализации, лечении у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях или применении иных процедур медицинского 

характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости. Как правило, характер лечения этих лиц психиатрический. 

Принудительные меры медицинского характера не могут являться 

видом наказания и поэтому не признаются как возможная форма реализации 

уголовной ответственности. Они не преследуют цели воссоздания социально 

общественной справедливости, становления осужденного на путь 

исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Основной 

целью данных мер, указанной в статье 98 УК РФ, является излечение лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, улучшение состояния их 

психического здоровья и устранение опасности для этих лиц и для 

окружающих [1]. 

Назначить принуждение к медицинскому лечению в Российской 

Федерации  может только суд. При вынесении приговора во время 

осуществления судебного производства о применении принудительных мер 

медицинского характера строго соблюдается Конституция Российской 

Федерации, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства [2]. 

Исследования принудительных мер медицинского характера не 

утратили своей актуальности изучения в наши дни как в теоретическом, так и 

прикладном аспектах [3]. Принудительные меры медицинского характера 
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являются специфическим уголовно-правовым институтом, включающим в 

себя медицинские начала. Однако, при рассмотрении вопросов, касающихся  

применения принудительных мер медицинского характера, ученые 

преимущественно ограничиваются анализом только юридических параметров, 

в то время как на суд возлагается обязанность оценить все факторы в 

совокупности, на основании чего правильно избрать вид принудительного 

лечения, своевременно изменить, продлить или прекратить данные меры.   

Главной проблемой, на наш взгляд, при назначении принудительных 

мер медицинского характера в науке уголовного права является определение 

правовой природы и подходов их применения [4]. Так, некоторые ученые 

полагают [5], что принудительные меры медицинского характера являются 

мерами социальной защиты от общественно опасных действий невменяемых 

и психически больных, совершивших преступления. Другие же  описывают их 

как меры государственного принуждения, которые сочетают в себе 

юридическое и медицинское начало. Если говорить о первом подходе, о он 

заслуживает критики, поскольку меры социальной защиты никогда не 

рассматриваются как возможность реализации уголовной ответственности. 

Ведь тогда бы эта мера рассматривалась в уголовном законодательстве как 

достижимость возмездия, путем отбывания наказания преступником. При 

втором же подходе верно указывается, что эти меры как и юридические, так и 

медицинские. Ибо основание данных мер, их реализация, виды, порядок 

применения и прекращения регулируются уголовным законом, процедура их 

назначения регламентирована УПК РФ, а медицинскими они приходятся, 

поскольку имеют строго медицинский характер. И все-таки этот подход также 

не до конца верен, потому что он не позволяет в полной мере выявить 

правовую природу принудительных медицинских мер и определить их место 

среди других мер уголовно-правового воздействия. 

Но есть взгляд, который, по нашему мнению, является более 

обоснованной, чем предыдущие две. Это точка зрения, в соответствии с 
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которым принудительные меры медицинского характера рассматривают как 

меру безопасности. Поскольку происходит изоляция людей опасных для 

общества, а следовательно и контроль за этими людьми, то это и представляет 

собой меру безопасности, как для лиц, совершивших преступление, так и для 

общества в целом. 

Назначить принудительные меры медицинского характера суд может 

таким лицам:  

1. Совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части 

настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости; 

2. У которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания; 

3. Совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости; 

4. Совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости. 

Сущность назначения принудительных мер медицинского характера 

вышеперечисленным лицам заключается в назначении их только в случаях, 

когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими 

лицами существенного иного вреда либо с опасностью для себя или других 

лиц.   

Если говорить о видах принудительных мер медицинского характера, то 

они разнообразны и применяются в соответствии с медицинском законом - 

Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 06.03.2019), который 

регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации и определяет [6]: 
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1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья 

граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических 

работников. 

Виды представляют собой: принудительное наблюдение и лечение у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях;  принудительное лечение в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа;  принудительное лечение в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа;  принудительное лечение 

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Стационарные меры назначаются только лицам, чей характер 

психического расстройства требует ухода, содержания и лечения в 

специальном учреждении. 

В заключении, хочется акцентировать внимание на мысли 

представленной в нашей работе выше. Даже не смотря на то, что данный вид 

мер имеет принудительный характер, он все равно несет в себе общественную 

полезность, так как нацелен на помощь  и реабилитацию лицам, страдающим 
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психиатрическими заболеваниями. Поэтому это не будет противоречить 

общепризнанным принципам гуманизма в современной уголовной практике и 

теории. 
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