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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: данная статья посвящена раскрытию проблем, связанных 

с применением принудительных мер медицинского характера с учетом 

принципов построения современного судопроизводства. Уделено внимание 

переосмыслению проблемы применения принудительных мер медицинского 

характера, связанных с системой гарантий законности и обоснованности их 

применения. Проанализированы и обобщены мнения ученых относительно 

«принудительных мер медицинского характера». 

Ключевые слова: «принудительные меры медицинского характера», 

«лицо», «опасное деяние», «психические расстройства». 

Annotation: this article is devoted to the disclosure of problems related to the 

use of compulsory medical measures, taking into account the principles of modern 

legal proceedings. Attention is paid to rethinking the problem of applying 

compulsory medical measures related to the system of guarantees of legality and 

validity of their application. The opinions of scientists on "compulsory medical 

measures"are analyzed and summarized. 
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К сожалению, в настоящее время все чаще люди перешагивают 

человеческие ценности и совершают преступления по той или иной причине. 

Но общественно опасные деяния могут быть совершены и невменяемыми 

лицами, которые родились с психологическими патологиями или приобрели 

их позже, ввиду возникшего потрясения  после содеянного и наступивших 

неблагоприятных последствий. Вследствие этого, отсутствует возможность 

отдавать отчет своим действиям и руководить ими, а также возникает вопрос 

об их принудительном лечении. 

Согласно статье 21 Конституции РФ: 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть осно

ванием для его умаления» 1 . Положение данной статьи означает, что даже 

отрицательные стороны лица (психические расстройства) не могут быть 

основанием для умаления достоинства. Институт применения  

принудительных мер медицинского характера имеет свою специфику, так как 

существенно ограничивает права и свободы граждан. Поэтому комплекс 

данных правоотношений получил единое нормативное закрепление и 

контроль со стороны суда. 

С.Е. Вицин  полагает, что «содержание применения принудительных 

мер медицинского характера составляет принудительное лечение психически 

больных лиц, которые совершили общественно опасные деяния и могут быть 

опасны для общества»2.  

Р.И. Михеев отмечает, что «принудительными мерами медицинского 

характера являются социально-правовые и медико-реабилитационные меры, 

 
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 21. 
2Вицин С. Е. Принудительные меры медицинского характера (понятие, основание и порядок применения): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1970. – 16 с. 
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применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния и 

страдающим психическими расстройствами, с соблюдением их прав и 

свобод»1. 

В уголовном законодательстве применение принудительны мер 

медицинского характера закрепляется в нормах, которые регулируют 

принудительное амбулаторное лечение, лечение в психиатрическом 

стационаре  и наблюдение у психиатра2.  

Обобщая вышесказанное, приведем наиболее общее определение: 

«принудительные меры медицинского характера являются особыми мерами 

уголовно-правового воздействия, которые не являются наказанием, а 

применяются в отношении лиц, которые совершили общественно опасное 

деяние и нуждающихся в специализированной медицинской помощи». 

Производство о применении к лицу данных мер возможно при наличии 

вынесенного следователем постановления о возбуждении уголовного дела. В 

данном случае необходимо упомянуть о том, что в УПК РФ имеются пробелы 

относительно самостоятельного порядка возбуждения и производства о 

применении ПММХ, так как данные нормы отсутствуют. 

Возникает множество дискуссий относительно сложностей  

производства предварительного следствия в отношении невменяемых лиц. 

Например, Т.Д.Михайлова полагает, что «основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела не может быть душевная болезнь лица, так как 

необходимо выяснить, не представляет ли данное лицо опасность для 

общества, а также подлежит ли принудительному лечению, что позволит 

выяснить полное и всестороннее предварительное следствие»3. Законность и 

обоснованность применения ПММХ всецело зависит от профессиональных 

 
1Михеев Р. И., Беловодский А. В., Воробей В. А., Михеев О. Р. Принудительные меры медицинского 

характера в уголовном праве. Социально-правовые и медико-реабилитационные меры безопасности – 

Владивосток: ВИТ, 2000. – 296  с. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
3 Михайлова Т.А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера: 

Метод.пособие  — М.: Всесоюз. науч.- исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка, 1987. — 

74 с. 
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качеств, знаний действующего законодательства, представлений о судебной 

психиатрии должностных лиц правоохранительных органов. Но, к сожалению, 

в настоящее время еще отсутствует достаточная грамотность у следователей 

для правильного трактования информации, получаемой из лечебных 

учреждений. 

Рассматриваемые лица выступают участниками со стороны защиты. Но, 

глава 51 УПК РФ детально не регламентирует  их положение и правовой 

статус, а  также не достаточно исследован вопрос относительно вовлечения 

данных лиц в уголовно-процессуальную деятельность. Но сложившиеся 

недостатки на практике находят свое решение путем аналогии. На наш взгляд, 

чтобы подчеркнуть процессуальное положение данных лиц, необходимо 

использовать формулировку «лица, в отношении которых ведется дело о 

применении принудительных мер медицинского характера». 

Одной из проблем также остается определение момента привлечения 

законного представителя в соответствии со статьей 437 УПК РФ. Очевидно, 

если данная статья регламентирует права законного представителя, то он 

может принимать участие  на досудебных стадиях производства. Обращаясь, 

к статистике за 2015 год: 

-  в 25% случаях законные представители не были допущены; 

- в остальных 75% случаях приняли участие параллельно с принятием 

постановления следователем для решения вопроса о применении ПММХ1. 

Необходимо обратить внимание на отсутствие закрепленных сроков для 

вынесения постановления для назначения судебно-психиатрической 

экспертизы, что затягивает досудебное производство. Обращаясь к статистике 

за 2014 год: - в 37 % случаев дела продлевались до года; - лишь  в 8% случаях 

судебно-психиатрические экспертизы проводились вовремя2. 

 
1Воронин, С.Э. Диалоги об уголовном судопроизводстве России: Монография / С.Э. Воронин. Хабаровск: 

Изд-во Дальневосточного института МВД РФ, 2007. – С. 76. 
2 Овчинникова А.П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера: учеб.пособие. М., 

2015. – С.45. 
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Подводя итог вышесказанному, считаем, что производство по делам о 

применении ПММХ требует дальнейшего совершенствования, а  сам факт 

совершения лицом, страдающим психическим заболеванием, общественно 

опасного деяния даже небольшой  тяжести не может устранить вероятность 

его опасности для общества. 

Гуманность действующего законодательства проявляется в следующем:  

лица, страдающие «душевными заболеваниями» не способны осознавать 

фактический характер и опасность своих действий, а также руководить ими; 

это означает, что им необходимо пройти соответствующее лечение, а не 

наказание. Законодатель достаточно справедливо закрепил данное положение, 

ведь данные лица совершили общественно опасные деяния неосознанно, а 

значит  и невиновно. 

Привлечение к уголовной ответственности данной категории лиц будет 

нецелесообразным, поскольку не будут достигнуты цель исправления 

осужденного, восстановления социальной справедливости, а также 

предупреждение совершения преступлений иными лицами. Именно поэтому 

необходимо устранить все проблемы для эффективного функционирования 

института применения принудительных мер медицинского характера. 
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