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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  выпускной  квалификационной  работы.  Не

всегда  общественно  опасные  деяния  совершаются  вменяемыми  лицами.

Существуют  случаи,  когда  люди,  которые  потрясены  содеянным,  а  также

наступившими  для  них  неблагоприятными  последствиями  обвиняемые

заболевают душевной болезнью, которая препятствует им руководить своими

действиями и отдавать  себе в них отчет.  В данных ситуациях поднимается

вопрос  о  необходимости  их  принудительного  лечения.  В  данном  лечении

нуждается  многие  душевнобольные,  которые  совершили  преступление  или

другое общественно опасное деяние.

В  связи  с  этим  к  разрешению  вопроса  о  применении  к  лицу

принудительных  мер  медицинского  характера  разрешается  судом  общей

юрисдикции.

Принудительное  лечение  является  особым  видом  государственного

принуждения,  особой  мерой  социальной  защиты  от  действий  душевно

больных.

Проблемы  применения  принудительных  мер  медицинского  характера

относятся  к  числу  комплексных  междисциплинарных  проблем  науки  и

практики.  В  литературе  обосновываются  как  минимум  три  аспекта

принудительного  лечения:  уголовно-правовой,  уголовно-процессуальный  и

уголовно-исполнительный, а также судебно-психиатрический.

В  связи  с  тем,  что  применение  принудительных  мер  медицинского

характера  затрагивает  права  личности,  данная  проблематика  имеет

юридическую,  а  также  и  общественную  значимость.  Об  этом  могут

свидетельствовать  имевшие  в  недавнем  прошлом  факты  злоупотреблений

принудительными  мерами  медицинского  характера  в  отношении

инакомыслящих,  помещение  диссидентов  в  специальные  психиатрические

больницы системы МВД.

Значимость  проблемы  принудительных  мер  медицинского  характера

определяется  также  и  потребностями  судебной  практики  по  делам  о
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невменяемых,  ограниченно  вменяемых  и  других  лицах,  которые  имеют

психические аномалии, в связи с теми изменениями, которые были внесены

новым Уголовным кодексом Российской Федерации.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  выбранной  темы

дипломного исследования.

Объектомвыпускной  квалификационной  работы являются

общественные  отношения,  возникающие  в  сфере  назначения  и  реализации

принудительных мер медицинского характера.

Предметомвыпускной  квалификационной  работы являются

правовые  нормы,  регулирующие  порядок  применения  и  реализации

принудительных мер медицинского характера.

Цельювыпускной квалификационной работы является комплексное

и  всестороннее  исследование  процесса  назначения  и  исполнения

принудительных  мер  медицинского  характера,  конструктивная  оценка

современного законодательства, выявление спорных аспектов в исследуемой

сфере  отношений  и  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) исследовать становление и развитие применения принудительных

мер медицинского характера в отношении осуждённых;

2) рассмотреть виды принудительных мер медицинского характера,

применяемые к осужденным;

3) проанализировать зарубежный опыт применения принудительных

мер медицинского характера в отношении осужденных;

4) исследовать  нормативно-правовое  регулирование  применения

принудительных мер медицинского характера в отношении осужденных;

5) изучить порядок применения принудительных мер медицинского

характера в отношении осужденных;
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6) рассмотреть  перспективы развития  применения  принудительных

мер медицинского характера.

Методологической основой выпускной квалификационной работы

является  диалектический  метод  познания,  в  рамках  которого  применялись

частно-научные методы конкретно-исторического,  формально-логического  и

системного  анализа.  Применение  этих  методов  позволило  целостно  и

всесторонне  исследовать  объект  и  предмет  выпускной  квалификационной

работы в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Теоретической основой работы являются  труды следующих ученых-

правоведов: Е.Ю. Антоновой, Ю.М.  Антоняна, В.П.  Божьева,  С.Ю.  Бытко,

А.М. Бычковой,  В.В. Вандышева,  А.В. Вилковой,  А.В. Диденко,

А.П. Дьяченко,  А.Ю. Жамбаловой,  Н.В. Жарко,  Т.М. Калининой,

Ф.В. Кондратьева,  Г.В. Назаренко,  А.И. Ситниковой,  А.М. Смирнова,

Б.А. Спасенникова, Р.Р. Хамитова, Б.А. Швырева и другие.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  том,  что  в  ней  будут  обобщены  и  выявлены  проблемы,  с

которыми  сталкиваются  суды  при  назначении  принудительных  мер

медицинского характера.

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили

статистические  данные  за  2013-2017  годы,  а  именно,  количество  лиц,  к

которым применялись принудительные меры медицинского характера.

Нормативную базу  выпускной квалификационной работы составили

Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-исполнительное, а

также ведомственные нормативные акты Минюста РФ.

Структура  работы  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть

параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Становление и развитие применения принудительных мер
медицинского характера в отношении осуждённых

В  соответствии  с  действующим  уголовным  законодательством  РФ

принудительные  меры  медицинского  характера  представляют  собой

принудительное психиатрическое лечение и применяются судом на основании

заключения судебно-психиатрической экспертизы к лицам, которые страдают

определенными  психическими  расстройствами  и  совершившим

предусмотренные статьями Особенной части УК деяния.

Первые  упоминания  о  душевнобольных  в  русском  законодательстве

появились  в  XII  веке  в  Судном  законе  Владимира  Мономаха  в  главе  «О

завещании»  содержалось  указание  об  исключении  «бесных»  из  числа

свидетелей;  Соборное  уложение  1649 г.  и  Новоуказные  статьи  о  татьбах,

разбойных и убийственных делах 1669 г. освобождали психически больных от

ответственности  за  убийство,  но  лечение  таких  лиц  законодательством  не

предусматривалось1.

Формирование института принудительных мер медицинского характера

в российском законодательстве прослеживается на протяжении многих веков:

в средневековой России в отличие от Западной Европы не было жестокого

преследования  душевнобольных.  В  случае  совершения  ими  убийства  или

разбоя их не признавали виновными и помещали в монастыри для «изгнания

бесов».

Монастырские  больницы  предназначались  преимущественно  для

душевнобольных преступников, занимавших высокое положение в обществе.

В  связи  с  обременительностью  содержания  большого  количества

душевнобольных  в  начале  XVIII  века  Святейший  синод  всячески  пытался

отказать светской власти в содержании душевнобольных при монастырях2.
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. / Под ред. О.И. Чистякова. – М.:

Юридическая литература, 1986. С.96.
2 Спасенников Б.А.  Принудительные  меры  медицинского  характера.  СПб.:

Юридический центр Пресс, 2003. С.338.
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На Руси чаще всего душевнобольные, которые совершили те или иные

правонарушения,  помещались  в  принудительном  порядке  в  монастыри.

Опасных  душевнобольных  заковывали  при  этом  в  кандалы  и  цепи:  такое

положение существовало до 1776 г., когда Екатерина II специальным указом

предписала  содержать  душевнобольных  преступников  в  Суздальском

монастыре нескованными и обращаться с ними «с возможною по человечеству

умеренностью».  Принятие  указа  не  означало  того,  что  в  действительности

отношение  к  душевнобольным  преступникам  стало  соответствовать

требованиям  гуманности,  обращение  с  душевнобольными лицами,  даже  не

совершившими никаких правонарушений,  в  «сумасшедших домах» царской

России еще спустя столетие после этого указа отличалось жестокостью и было

направлено не столько на их лечение, сколько на усмирение1.

В  последующее  время правовое  положение  психически  больных лиц,

которые  совершили  преступление,  получило  более  определенное

законодательное  закрепление.  В  Своде  законов  1832 г.  предусматривалось

освобождение душевнобольных от уголовной ответственности уже не только

за  убийства,  но  и  за  любые  другие  преступления,  а  также  впервые

упоминалось  о  принудительном  лечении  лиц,  совершивших  убийство  в

состоянии безумия или сумасшествия: указанных лиц предлагалось содержать

и лечить отдельно от других умалишенных в специальных отделениях домов

сумасшедших.

В  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845 г.

содержалось  достаточно  широкое  определение  понятия  невменяемости.  В

качестве  причин,  которые  исключают  вменение  в  вину  содеянного,

назывались сумасшествие, припадки болезни, приводящей в умоисступление

или  полное  беспамятство.  В  соответствии  с  названным  актом

принудительному  лечению  -  помещению  в  дом  умалишенных  -  лица,

совершившие  убийство,  покушение  на  собственную  жизнь  и  поджог,

1 Курс  советского  уголовного  права.  /  Под  ред.  А.А. Пионтковского.  Т.  II.  М.:
Юрлитиздат, 1970. С. 245-246.
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безумные от рождения, подвергались даже в том случае, если родственники

были согласны взять на себя обязанность смотреть за ними и лечить их, здесь

же  были  определены  порядок  заключения  этих  лиц  в  дома  умалишенных,

сроки их содержания там и основания освобождения1.

Психиатрическое  освидетельствование  лиц,  которые  совершили

указанные преступления, проводилось в соответствии с нормами уголовного

судопроизводства.  Принудительное водворение лица в дом умалишенных и

установление  опеки  над  его  имуществом  производились  по  определению

окружного суда и судебной палаты. Срок обязательного пребывания лица в

доме  умалишенных  составлял  два  года,  в  течение  которых  должно

отсутствовать проявление признаков сумасшествия.

Шаг  вперед  в  развитии  понятия  невменяемости  как  обстоятельства,

которое исключает возможность привлечения к уголовной ответственности,

сделало Уголовное уложение 1903 г. Определение невменяемости в этом акте

максимально приближено к современному. «Не вменяется в вину, - гласит ст.

39 Уголовного уложения, - преступное деяние, учиненное лицом, которое, во

время его учинения, не могло понимать свойства и значения им совершаемого

или  руководить  своими  поступками  вследствие  болезненного  расстройства

душевной деятельности, или бессознательного состояния, или же умственного

неразвития, происшедшего от телесного недостатка или болезни.

В  случаях,  когда  оставление  такого  лица  без  особого  присмотра  суд

признает опасным, он отдает это лицо под ответственный надзор родителям

или другим лицам, пожелавшим принять его на свое попечение, или помещает

его во врачебное заведение. В случаях же учинения убийства, весьма тяжкого

телесного повреждения, изнасилования, поджога или покушения на одно из

сих  преступных  деяний,  лицо,  совершившее  такое  деяние,  обязательно

помещается во врачебное заведение»2.

1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. С. 111.
2 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. С. 176.
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Уголовное  законодательство  России  советского  периода  исключало

возможность  наказания  лиц,  совершивших  общественно  опасное  деяние  в

состоянии невменяемости, и уделяло внимание их принудительному лечению.

Руководящие начала  по уголовному праву РСФСР 1919 г.  предлагали

применять  к  таким  лицам  лишь  принудительные  меры  и  меры

предосторожности.

Уголовный  кодекс  РСФСР  1922 г.  предусматривал  принудительное

лечение как меру социальной защиты, применяемую по приговору суда.

В  УК  РСФСР  1926 г.  предусматривалось  право  суда  применять  в

дополнение к наказанию меры медицинского характера к лицам, страдающим

психическим расстройством, но не утратившим вменяемости. На практике же

данная статья не находила применения.

Более  подробно  принудительные  меры медицинского  характера  были

регламентированы в УК и УПК РСФСР 1960 г.: впервые определялись виды

принудительных мер медицинского характера и условия их применения.

Принудительное  лечение  могло  осуществляться  в  психиатрических

больницах  общего  и  специального  типа  в  зависимости  от  характера

заболевания,  опасности  личности  для  общества  и  тяжести  совершенных

общественно опасных действий.

В 1988 г. в ст. 58 УК РСФСР 1960 г. были внесены изменения, которые

касались  дифференциации  видов  лечебных  учреждений,  осуществляющих

принудительные  меры  медицинского  характера.  К  таким  лечебным

учреждениям  стали  относиться  психиатрические  больницы  с  обычным,

усиленным и строгим наблюдением.

УК  РСФСР  1960 г.  устанавливал  порядок  назначения,  изменения  и

прекращения  принудительного  лечения.  Появилась  ранее  неизвестная  УК

норма  о  применении  принудительных  мер  медицинского  характера  к

алкоголикам и наркоманам, совершившим преступления.

Дальнейшее  развитие  институт  принудительных  мер  медицинского

характера получил в разработанной учеными Теоретической модели Общей
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части  уголовного  кодекса1.  Авторы  Теоретической  модели  разъединили

содержавшиеся  в  гл.  6  УК  1960 г.  нормы  о  принудительных  мерах

медицинского характера и принудительных мерах воспитательного характера,

поскольку эти меры отличаются по своей юридической природе, основаниям и

целям  применения.  В  Теоретической  модели  УК  более  четко,  чем  в

действующем  законодательстве,  были  сформулированы  основания

применения  принудительных  мер  медицинского  характера,  впервые

закреплялись  их  цели  и  упоминалось  о  возможности  применения

принудительных  мер  медицинского  характера  к  лицам,  совершившим

преступление в состоянии ограниченной вменяемости.

С учетом положений Теоретической модели уголовного кодекса были

изложены цели и основания применения принудительных мер медицинского

характера  в  Основах уголовного  законодательства  Союза  ССР и республик

1991 г.,  которые  остались  практически  недействующим  документом.

Определение видов принудительных мер медицинского характера, условий и

порядка их применения, продления, изменения и прекращения были отнесены

Основами к компетенции уголовных кодексов республик.

Довольно  ясно  сформулированы  основания  применения

принудительных мер медицинского характера в УК РФ 1996 г. в отличие от

УК 1960 г., где такие основания прямо не назывались, хотя и указывалось, к

какому контингенту лиц упомянутые меры относятся.

Доктринальные  определения  принудительных  мер  медицинского

характера  отражают  стремление  авторов  охватить  как  главные,  так  и

второстепенные  признаки  названных  мер.  В  результате  таких  попыток

созданы излишне громоздкие определения.  Типичным определением такого

рода  является  дефиниция,  предложенная  в  1979 г.  в  диссертации

Б.А. Протченко:  «Принудительные  меры  медицинского  характера  –  это

установленные  законом  медико-судебные  меры,  назначаемые  судом

1 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
С.Н. Келиной. М.: Юрлитиздат, 1987. С. 206-223.
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представляющим опасность для общества по своему психическому состоянию

и характеру содеянного невменяемым, а также заболевшим после совершения

преступления  хронической  или  временной  душевной  болезнью  вменяемым

лицам.  Принудительные  меры  медицинского  характера  не  являются

наказанием,  они  преследуют  цели  восстановления  психического  здоровья

указанных  лиц  и  предупреждения  совершения  ими  новых  общественно

опасных деяний, обусловленных расстройством психической деятельности, а в

отношении  совершивших  преступление  вменяемых  лиц  и  предупреждения

новых преступных действий»1.

Медицинскими  принудительные  меры,  применяемые  к  психически

больным лицам, являются потому, что имеют строго медицинский характер:

рекомендации по их назначению дают комиссия врачей-психиатров, судебно-

психиатрическая  экспертиза,  содержание  этих  мер  в  соответствии  с

медицинскими  показаниями  определяется  медицинским  персоналом

психиатрических учреждений, где проводится принудительное лечение.

Принудительные  меры  являются  уголовно-правовыми  мерами

государственного  принуждения,  поскольку  они  предусмотрены  уголовно-

правовыми  нормами  материального,  процессуального  и  уголовно-

исполнительного  законодательства.  «Указание  на  юридическую

принадлежность  таких  мер  является  явно  недостаточным,  так  как  для

правоприменителя  в  лице  судебных  правоохранительных  органов  и

медицинских  учреждений  важна  их  отраслевая  принадлежность,  знание

которой позволяет обратиться к соответствующим нормам УК РФ, УПК РФ,

УИП РФ и других федеральных законов»2.

Принудительные меры медицинского характера можно определить как

особую  уголовно-правовую  форму  государственного  принуждения,

1 Протченко Б.А.  Принудительные  меры  медицинского  характера  по  советскому
уголовному  праву.  Дисс.  …  докт.  юрид.  наук.  М.,  1979.  С.  11;  Кобец П.Н.  О
предупреждении преступности несовершеннолетних в сфере употребления наркотических
средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2007. № 1. С. 16.

2 Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве:
Учебное пособие для юридических вузов и факультетов. М.: Ось-89, 2000. С. 13.
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содержание которой заключается в принудительном лечении невменяемых, а

также вменяемых лиц, совершивших преступления и нуждающихся по своему

психическому состоянию в принудительном лечении1.  «Данное определение

содержит  указание  на  существенные  признаки  принудительных  мер

медицинского характера, не касаясь оснований, целей их применения и других

характеристик  принудительных  мер,  которые  требуют  самостоятельного  и

подробного рассмотрения».

Вопрос  о  правовой  природе  принудительных  мер  медицинского

характера есть вопрос об их сущности, содержательной стороне и, в конечном

итоге, о правовой значимости принудительных мер медицинского характера.

Но в учебной литературе по уголовному праву эта проблема рассматривается

в  плане  сравнения  принудительных  мер  медицинского  характера  с  мерами

наказания. При этом отмечается некоторое сходство таких мер с наказанием,

но главное - подчеркиваются различия. «Сходство с наказанием усматривается

в том, что принудительные меры медицинского характера назначаются судом

и представляют собой государственное принуждение»2.

А.А. Беляев,  М.Д. Шаргородский  отмечают:  по  своей  юридической

природе меры медицинского характера не являются наказанием, иногда без

достаточных оснований утверждается,  что «по своей  юридической природе

эти  меры  являются  мерами  государственного  принуждения»3,  то  есть  не

проводится  различие  между  наказанием  и  принудительными  мерами

медицинского  характера.  Вместе  с  тем  С.Я. Улицкий,  С.Е. Вицин  в  своих

работах  подчеркивают,  что  принудительные  меры  медицинского  характера

отличаются от наказания по основаниям применения (наличие психического

заболевания  и  необходимость  лечения),  содержанию  (отсутствие

отрицательной уголовно-правовой оценки содеянного), целям (лечение, а не

1Пищита А.Н.  Оказание  медицинской  помощи  в  принудительном  порядке  (без
добровольного  информированного  согласия)  в  рамках  действующего  законодательства
Российской Федерации // Юрист. 2005. № 10. С. 16.

2 Наумов А.В. Уголовное право. Часть Общая. Курс лекций. М.: БЕК, 1996. С. 470.
3 Уголовное  право  Российской  Федерации.  Общая  часть:  Учебник  /  Отв.  ред.

Б.В. Здравомыслов. М.: Норма, 1996. С. 495.
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исправление),  юридическим последствиям (принудительные меры не влекут

судимости).

В монографической литературе высказывается ошибочное утверждение,

что принудительные меры медицинского характера являются одной из форм

реализации  уголовной  ответственности1.  Это  аргументируется  тем,  что

принудительные  меры  медицинского  характера  и  другие  меры  уголовно-

правового воздействия (наказание и меры постпенитенциарного воздействия)

имеют  ряд  общих  признаков:  применяются  за  совершение  общественно

опасных  деяний,  предусмотренных  уголовным  законом;  носят

принудительный  характер;  сопряжены  с  разного  рода  лишениями  и

ограничениями;  выступают  в  качестве  правового  последствия  нарушения

уголовно-правовых  запретов2.  Однако  подобный  произвольный  подход  к

уголовной  ответственности  и  включение  в  нее  принудительных  мер

медицинского  характера  имеют  ряд  серьезных  недостатков.  Уголовная

ответственность связана с преступлением, следует за ним и обращена на лицо,

виновное в совершении преступления, в то время как принудительные меры

медицинского характера применяются:

-  в  отношении  невменяемых  лиц,  которые  вообще  не  подлежат

уголовной  ответственности,  так  как  их  поведение  детерминировано

расстройством психики (ст. 21; п. «а», ч. 1, ст. 97);

- к лицам, в отношении которых уголовная ответственность не может

быть  реализована  вследствие  психического  заболевания  после  совершения

ими преступления (п. «б», ч. 1, ст. 97);

-  к  лицам  совершившим  преступление  и  страдающим  психическими

расстройствами, не исключающими вменяемости (п. «в», ч. 1, ст. 97).

По своему характеру уголовная ответственность является репрессивной

мерой, тогда как принудительное лечение имеет медицинский характер, что

1 Горобцов В.И.  Теоретические  проблемы  реализации  мер  постпенитенциарного
воздействия. Орел., 1996. С. 29.

2Звечаровский И.  Понятие  мер  уголовно-правового  характера  //  Законность.  2007.
№ 1. С. 19.
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находит  свое  отражение  в  названии  соответствующей  уголовно-правовой

категории.

Расширительная  трактовка  уголовной  ответственности,  смешение

ответственности  с  принудительными  государственно-правовыми  мерами,

имеющими не карательный характер, совершенно недопустимы, так как ведут

к объективному вменению, предполагающему ответственность невменяемых

лиц и малолетних. Данную точку зрения отстаивает В.И. Горобцов сторонник

расширительной  трактовки  уголовно-правовых  институтов1,  понимающий

«юридическую  ответственность  как  ответную  реакцию  государства  на

совершенное противоправное деяние» независимо от возраста и вменяемости

субъекта,  совершившего  общественно  опасное  деяние,  и  тем  самым

отстаивающие  принцип  объективного  вменения,  отвергнутый  уголовным

правом.

Меры  социальной  защиты  судебно-исправительного  характера

применялись  в  отношении  лиц,  совершивших  преступление,  меры

медицинского  характера  -  в  отношении  невменяемых  либо  вменяемых,

заболевших психической болезнью после совершения преступления, а меры

медико-педагогического характера - к малолетним правонарушителям. «При

этом  меры  социальной  защиты  медицинского  характера  никогда  не

рассматривались в качестве формы реализации уголовной ответственности, о

чем  ясно  свидетельствуют  работы  известных  советских  ученых

А.А. Пионтковского, Б.С. Утевского, A.M. Тройкина и других».

Исследование  принудительных  мер  медицинского  характера,  привело

некоторых авторов как А.Н. Павлухин, к поверхностному выводу о том, что

указанные  меры  по  своей  правовой  природе  являются  мерами  социальной

защиты  от  общественно  опасных  действий  невменяемых  и  психически

больных, совершивших преступления2. Указанные авторы упустили из виду,

1 Горобцов В.И.  Принудительные  меры  медицинского  характера  в  отношении
психически больных по Уголовному кодексу Российской Федерации. Красноярск., 1997. С.
28.

2 Павлухин А.Н.,  Жарко Н.В.,  Хухуа З.Д.  Принудительные  меры принудительного
характера (уголовно-правовой аспект). М.: Юнити. Закон и право. 2007. С. 11.
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что  понятие  «меры  социальной  защиты»,  которое  ранее  использовалось  в

уголовном законодательстве под влиянием социологической школы, служило

для обозначения системы мер уголовно-правового принуждения, включавшей

в  себя  наказание,  принудительное  лечение  без  изоляции  и  связанное  с

изоляцией,  принудительные  меры  медико-воспитательного  характера,

удаление из определенной местности и другие меры, заменявшие наказание

или следовавшие за ним.

По  своей  юридической  природе  так  называемые  меры  социальной

защиты, будучи мерами социального принуждения, значительно отличаются

друг от друга, а само появление в уголовном законодательстве понятия «меры

социальной  защиты»,  по  справедливому  утверждению  А.А. Пионтковского,

было продиктовано стремлением социалистического государства доказать, что

ему  чужда  практика  карательной  деятельности  буржуазного  государства,

«основанная  на  идее  возмездия  преступнику  и  искупления  им  своей  вины

путем  отбытия  наказания»1.  «Таким  образом,  термин  «меры  социальной

защиты»,  употребляемый  современными  авторами  для  характеристики

правовой  природы  принудительных  мер  медицинского  характера,  не

раскрывает  их  сущности,  поскольку  имеет  сугубо  идеологическую

направленность и включает в себя разнородные по своему содержанию меры

уголовно-правового воздействия».

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1) принудительные меры медицинского характера определяются как

особую  уголовно-правовую  форму  государственного  принуждения,

содержание которой заключается в принудительном лечении невменяемых, а

также вменяемых лиц, совершивших преступления и нуждающихся по своему

психическому состоянию в принудительном лечении;

2) медицинскими принудительные меры, применяемые к психически

больным лицам, являются потому, что имеют строго медицинский характер:

1 Курс  советского  уголовного  права.  /  Под  ред.  А.А. Пионтковского.  М.:
Юрлитиздат, 1970. Т. II. С. 23.
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рекомендации по их назначению дают комиссия врачей-психиатров, судебно-

психиатрическая  экспертиза,  содержание  этих  мер  в  соответствии  с

медицинскими  показаниями  определяется  медицинским  персоналом

психиатрических учреждений, где проводится принудительное лечение.

1.2. Виды принудительных мер медицинского характера, применяемые
к осужденным

С  учетом  психического  состояния  лица,  совершившего  запрещенное

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого

после  совершения  преступления  наступило  психическое  расстройство,

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, а также в

силу характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд

может  применить  к  указанным лицам принудительные меры медицинского

характера.

1) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;

2) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  специализированного

типа;

3) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей

психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  специализированного

типа с интенсивным наблюдением (ч. 1 ст. 99 УК РФ).

Однако  приведенный  перечень  разновидностей  принудительных  мер

медицинского характера нельзя признать исчерпывающим. Пункт «а» ч. 1 ст.

99 УК РФ предусматривает еще один вид принудительных мер медицинского

характера  -  принудительное  наблюдение  и  лечение  у  врача-психиатра  в

амбулаторных  условиях.  Данное  обстоятельство  позволило  Пленуму

Верховного Суда РФ упомянуть амбулаторное принудительное наблюдение и

лечение у психиатра в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О

практике применения судами принудительных мер медицинского характера»

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201181&rnd=291560.1023031402&dst=100506&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=176023&rnd=291560.142052282&dst=100073&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201181&rnd=291560.2901511325&dst=1455&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201181&rnd=291560.2901511325&dst=1455&fld=134
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как  равнозначный  остальным  вид  принудительных  мер  медицинского

характера.

Что же нам представляется не безупречным в данном разъяснении? И

раньше некоторые ученые утверждали,  что названный вид принудительных

мер медицинского характера может быть применен к «невменяемым и лицам,

заболевшим  после  совершения  преступления  тяжким  психическим

расстройством»1. Но все ли так просто, по крайней мере с правовой основой

такого суждения?

Согласно  ч.  1  ст.  433 УПК  РФ  в  отношении  лица,  совершившего

запрещенное  уголовным  законом  деяние  в  состоянии  невменяемости,  или

лица,  у  которого  после  совершения  преступления  наступило  психическое

расстройство,  делающее  невозможным  назначение  наказания  или  его

исполнение,  осуществляется  производство  по  применению принудительных

мер медицинского характера, указанных в пунктах «б» - «г» ч. 1 ст. 99 УК РФ.

В данной норме прямо обращено внимание на то,  что данный вид особого

уголовно-процессуального  производства  не  касается  применения  к  лицу

принудительных мер медицинского характера, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст.

99 УК РФ, то есть принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра

в амбулаторных условиях.

Буквальное толкование  ч.  1  ст.  433 УПК РФ может привести лишь к

одному из двух выводов.

1.  Либо  в  уголовном  процессе  одновременно  существует  два

производства  о  применении  принудительных  мер  медицинского  характера.

Одно  осуществляется  перед  тем,  как  принимается  решение  о  применении

принудительного наблюдения и лечение у врача-психиатра в амбулаторных

условиях, а другое - о применении всех иных предусмотренных ст. 99 УК РФ

принудительных мер медицинского характера.

1 Шишков С.Н.  Глава  51.  Производство  о  применении  принудительных  мер
медицинского характера // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. И.Л. Петрухина. М.: ТК Велби, 2002. С. 536 - 537.
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2. Или производство о применении принудительных мер медицинского

характера  -  это  производство  о  применении  лишь  мер,  предусмотренных

пунктами «б» -  «г» ч. 1 ст. 99 УК РФ. Именно ему посвящена глава 51 УПК

РФ. Применение же судом к лицу принудительного наблюдения и лечение у

врача-психиатра  в  амбулаторных  условиях  осуществляются  в  рамках

деятельности, о которой идет речь в ч. 4 ст. 433 УПК РФ.

Думается,  что  второй  вывод  в  большей  степени  отражает  идею

законодателя.  Первый  вывод  представляется  спорным.  Это  происходит

потому,  что  в  УПК РФ  нигде  и  ничего  не  сказано  о  наличии  второго

производства о применении принудительных мер медицинского характера -

производства о применении в отношении лица,  совершившего запрещенное

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого

после  совершения  преступления  наступило  психическое  расстройство,

делающее  невозможным  назначение  наказания  или  его  исполнение,

принудительного наблюдения и лечение у врача-психиатра в амбулаторных

условиях. Напротив, ч. 1 ст. 433 УПК РФ прямо обращает внимание на то, что

в  отношении  указанных  лиц  осуществляется  производство  о  применении

принудительных  мер  медицинского  характера,  предусмотренных  пунктами

«б»  -  «г»  ч.  1  ст.  99 УК  РФ.  Что  позволяет  исключить  возможность

применения к ним в рамках предусмотренного  главой 51 УПК РФ особого

производства  такой  принудительной  меры  медицинского  характера,  как

принудительное  наблюдение  и  лечение  у  врача-психиатра  в  амбулаторных

условиях.

В  комментариях  к  УПК  РФ  под  общей  редакцией  Н.А. Петухова  и

Г.И. Загорского авторы разъяснений к  главе 51 УПК РФ - Ф.В. Кондратьев и

С.М. Пахомов пишут, что «отсутствие пункта «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ в ст. 4331 о

применении ПММХ2 является явным упущением, ибо, кроме суда, никто не

1 Божьев В.П. § 1. Сущность и задачи уголовного процесса // Уголовный процесс:
Учебник  для студентов  вузов,  обучающихся по специальности  «Юриспруденция»  /  Под
ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2002. С. 5 - 10.

2 Вандышев В.В.  Уголовный  процесс:  Курс  лекций.  СПб.:  Юридический  центр
Пресс, 2004. С. 302.
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может  применить  к  невменяемым  этот  вид  ПММХ.  При  существующей

практике амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра

назначает именно суд как первичный вид ПММХ или в случаях изменения

стационарного  принудительного  лечения  на  амбулаторное.  Поскольку  для

невменяемых  амбулаторное  принудительное  лечение  может  назначаться,

продлеваться  и  изменяться  только  судом,  то  рассмотрение  производства  о

применении этого вида ПММХ должно находить отражение в  главе 51 УПК

РФ»1.

Действительно пунктом «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ суду предоставлено право

назначить  принудительное  наблюдение  и  лечение  у  врача-психиатра  в

амбулаторных  условиях.  Согласно  ст.  ст.  97 и  100 УК  РФ  данная

разновидность  принудительных  мер  медицинского  характера  может  быть

назначена  судом  не  только  к  невменяемым  (лицам,  совершившим  деяния,

предусмотренные  статьями  Особенной  части УК  РФ,  в  состоянии

невменяемости), но и к лицам:

а)  у  которых после  совершения  преступления  наступило психическое

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;

б)  совершившим  преступление  и  страдающим  психическими

расстройствами, не исключающими вменяемости;

в)  совершившим  в  возрасте  старше  восемнадцати  лет  преступление

против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего

четырнадцатилетнего  возраста,  и  страдающим  расстройством  сексуального

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.

Между тем имеет право на существование и позиция, согласно которой

данное  правовое  положение  в  настоящее  время  действует  не  полностью.

Согласно правилу, закрепленному в ст. 4 Федерального закона от 18 декабря

2001  г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса

1 Кондратьев Ф.В.,  Пахомов С.М.  Глава  51.  Производство  о  применении
принудительных  мер  медицинского  характера  //  Комментарий  к  Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации.  Новая редакция.  М.:  ИКФ «ЭКМОС»,
2002. С. 676.
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Российской Федерации», действующие на территории Российской Федерации

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, связанные с  УПК

РФ (а таковым является и  УК РФ), подлежат приведению в соответствие с

УПК РФ.  Впредь  до  приведения  в  соответствие  с  УПК РФ  указанные

федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  в

части, не противоречащей УПК РФ.

Если  учесть  положения  ст.  4 Федерального  закона  «О  введении  в

действие  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации»,  то

приходишь  к  выводу,  что  не  статью  433 УПК  РФ  нужно  приводить  в

соответствие  со  статьей  99 УК  РФ,  а  наоборот.  Буквально  получается,  до

приведения в соответствие с положениями статьи 433 УПК РФ статья 99 УК

РФ может применяться только в части, не противоречащей  статье 433 УПК

РФ. Иначе говоря, в настоящее время принудительное наблюдение и лечение у

врача-психиатра  в  амбулаторных  условиях  как  принудительная  мера

медицинского  характера  может  быть  назначено  судом  только  к  лицам,

совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не

исключающими  вменяемости,  а  равно  к  лицам,  совершившим  в  возрасте

старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности

несовершеннолетнего,  не  достигшего  четырнадцатилетнего  возраста,  и

страдающим  расстройством  сексуального  предпочтения  (педофилией),  не

исключающим вменяемости.

В  некоторых  других  государствах  в  качестве  принудительных  мер

медицинского  характера  применяются  помещение  лица  в  психиатрическое

лечебное  заведение,  а  также  передача  его  под  опеку  или  на  попечение

родственников при врачебном наблюдении.

В некоторых странах закон содержит специальную оговорку, согласно

которой лицо подлежит наказанию в соответствии с нарушенным им законом,

если оно виновно в том, что само привело себя в состояние одурманивания,

вызвавшее исключение вменяемости, и в этом состоянии совершило уголовно

наказуемое деяние.
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1) видами принудительных мер медицинского характерами являются

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.

2) однако  приведенный  перечень  разновидностей  принудительных

мер медицинского характера нельзя признать исчерпывающим. Пункт «а» ч. 1

ст.  99 УК  РФ  предусматривает  еще  один  вид  принудительных  мер

медицинского  характера  -  принудительное  наблюдение  и  лечение  у  врача-

психиатра в амбулаторных условиях.

1.3. Зарубежный опыт применения принудительных мер медицинского
характера в отношении осужденных

Определенный  научный  интерес  для  исследования  проблем

принудительных  мер  медицинского  характера  по  российскому  уголовному

законодательству  представляет  изучение  вопросов  применения  данного

института  в  зарубежных  странах:  обращение  к  опыту  законодательного

закрепления  данного  института  в  уголовном  праве  других  государств

позволит  представить  его  в  соотношении  с  уголовно-правовыми  нормами

отечественного  законодательства  в  целях  выявления  особенностей  и

приоритетов исследуемых законов, а также тенденций и перспектив развития

института принудительных мер медицинского характера в дальнейшем.

В  современном  уголовном  праве  ряда  зарубежных  стран

принудительные  меры  медицинского  характера  терминологически

обозначаются  как  «меры  безопасности»,  однако  они  включают  в  себя  не

только  применение  медицинских  мер,  но  и  еще  множество  различных

санкций,  ограничений,  применяемых  к  преступникам.  На  наш  взгляд,
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российское  законодательство  в  этом плане  приоритетнее,  так  как  институт

принудительных  мер  медицинского  характера  является  самостоятельным  и

поэтому должен существовать в отдельности от иных мер уголовно-правового

характера,  которые  преследуют  другие  цели.  Например,  к  имущественной

мере  безопасности  по  УК  Италии  относится  конфискация,  в  российском

законодательстве  в  недавнее  время  также  применялась  конфискация

имущества1.

Меры безопасности зарубежных государств могут применяться к лицам,

не  совершившим  уголовно  наказуемого  деяния,  только  по  признаку  его

общественной  опасности,  что,  по  нашему  мнению,  выходит  за  рамки

уголовного права,  а  также нарушает  права  человека.  Российское уголовное

право  применяет  принудительные  меры  медицинского  характера  только  к

лицам, которые совершили общественно опасное деяние или преступление.

Наряду  с  отличительными  свойствами  законодательств  имеется

множество  сходных  норм  применения  медицинских  мер,  а  также  норм,

которых  можно  было  бы  позаимствовать  друг  у  друга.  В  данной  связи

исследование  предпочтительней  было  бы  продолжить  рассмотрением

уголовно-правовых  норм,  регулирующих  применение  медицинских  мер

каждого отдельного зарубежного государства.

Превентивное  законодательство  в  Англии  имеет  давнюю  историю.

Единственно  пригодной  мерой  борьбы  с  алкоголизмом  в  этой  стране

признавалось  принудительное  лечение  алкоголиков,  но  термин  «лечение»

здесь  применялся  несколько  неточно:  правильнее  было  говорить  о

принудительном  оздоровлении  алкоголиков,  поскольку  меры  воздействия

сводились  главным образом к  помещению их  на  длительный срок  в  более

здоровые  условия  жизни  с  принуждением  к  абсолютному  воздержанию от

пьянства. Первым шагом в этой области был закон 1879 г., организовавший

1 Конфискация  имущества  как  вид  дополнительного  наказания  -  отменена,  в
соответствии с федеральным законом о внесении изменений и дополнений в уголовный
кодекс Российской Федерации от 8 декабря 2003 г., но она являлась дополнительным видом
наказания.
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особые убежища для привычных алкоголиков — реформатории: туда могли по

желанию поступать  привычные алкоголики на  срок до  одного года,  но эта

мера  могла  принести  только  немного  пользы,  поскольку  большинство

наиболее опасных и упорных пьяниц оставалось на свободе.

Более решительный шаг сделан только в 1898 г., когда был проведен акт

о  принудительном  лечении  некоторых  категорий,  он  предусматривал  два

случая, когда может быть назначено заключение в реформатории для пьяниц:

1)  «всякий  рецидивист-алкоголик,  осужденный  за  деяние,  которое

влечет  простую  или  каторжную  тюрьму,  может  быть  заключен  в

реформаторий для алкоголиков, если при этом суд пришел к убеждению на

основании  доказательств,  что  преступление  было  учинено  под  влиянием

опьянения или пьянство было одним из факторов преступления»;

2)  «всякий  алкоголик,  который  осужден  за  пьянство  или  пьянство,

сопровождавшееся  беспорядочным  поведением  в  публичном  месте,  и  уже

отбывший три раза наказание за аналогичные деяния в течении двенадцати

месяцев,  предшествовавших  его  задержанию,  может  быть  отправлен  в

реформаторий  для  алкоголиков  вместо  другого  наказания».  Помещение  в

такое  учреждение  явилось  в  Англии  скорее  средством  принудительного

лечения, нежели видом карательного воздействия1.

По  современному  уголовному  праву  Англии  меры  безопасности

применяются в отношении невменяемых, которые совершили противоправные

деяния, а также к преступникам, страдающим алкоголизмом и наркоманией.

Закон  о  преступлении  и  ином нарушении порядка  1997 г.  ввел  меру,

применяемую  взамен  наказания  за  менее  тяжкие  преступления  —  это

направление наркоманов на лечение и последующий контроль за ними, хотя

данная  мера  не  может  быть  отнесена  к  числу  наказаний,  на  нее

распространяются все требования, относящиеся к наказаниям, не связанным с

лишением свободы. Приказ о направлении на лечение может быть издан в

1 Люблинский П.И.  Очерки  уголовного  суда  и  наказания  в  современной  Англии.
СПб., 1911. С. 715.
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отношении  лица  в  возрасте  шестнадцати  лет  и  старше  сроком  от  шести

месяцев до трех лет - эта мера применяется только в том случае, когда суд

приходит  к  выводу  о  том,  что  преступник  имеет  склонность  к

злоупотреблению наркотиками или находится в наркотической зависимости в

такой степени, которая требует и допускает лечение.

Уголовное  право  в  Великобритании  к  лицам,  которые  совершили

преступление  и  страдающим  алкоголизмом,  применяет  такую  меру

безопасности, как содержание в специальном заведении для наркологических

пациентов. Суд вправе направить лицо в подобное заведение на срок до трех

лет в  том случае,  если оно осуждено за  преступление  и  суд признает,  что

преступление было совершено под влиянием опьянения и сам преступник или

присяжные считают, что он «привычный пьяница».

Режим  такого  заведения  был  сходен  с  условиями  содержания  в

тюремном  заключении,  в  результате  чего  последнее  могло  заменяться

содержанием  в  заведении  для  наркологических  больных.  Законодательство

Великобритании в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние

и  страдающих психическими  расстройствами,  применяет  интернирование  в

специальное учреждение, решение о направлении в такое учреждение может

быть  вынесено  как  до  открытия  главного  производства  —  решением

присяжных заседателей о недееспособности лица участвовать в процессе, так

и в результате главного производства вердиктом «виновен, но невменяем»1.

В  Швейцарии институт принудительных мер медицинского  характера

также  нашел  свое  отражение  в  законодательстве,  хотя  и  не  выделенный  в

самостоятельный раздел, как в УК РФ, этот институт содержится в разделе,

именуемом «наказание, меры безопасности и другие меры».

В  соответствии  со  ст.  43  УК  Швейцарии,  суд  может  вынести

предписание  о  направлении  душевнобольного,  совершившего  деяние,

наказуемое  каторжной  тюрьмой  или  тюремным  заключением,  в  лечебное

учреждение или приют, при этом суд учитывает психическое состояние лица,

1 Уголовное право и уголовный суд Англии. М., 1969. С. 399.
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а  также необходимость  осуществления  за  ним врачебного  наблюдения  или

особого ухода. Целью данной меры является предотвращение или уменьшение

опасности совершения этим лицом новых противоправных деяний1.

Другой  мерой  медицинского  характера  является  лечение  лиц,

злоупотребляющих спиртными напитками,  применяется  в  том  случае,  если

лицо страдает алкоголизмом и совершенное им преступное деяние находится

в зависимости от этого. Суд направляет данное лицо в лечебное заведение для

алкоголиков с целью предотвращения совершения им нового противоправного

деяния,  при  наличии  достаточных  оснований  судья  может  назначить

амбулаторное лечение.

Отличительной  особенностью  уголовного  права  Швейцарии  является

отсутствие  принудительного  характера  у  такой  меры  безопасности,  как

помещение наркомана, совершившего преступление, в лечебное учреждение.

Согласно ст. 44 УК Швейцарии суд направляет на лечение лицо (совершившее

противоправное  деяние),  страдающее  наркоманией,  только  по  ходатайству

данного  лица.  Предварительно  суд  выясняет  пригодность  данного  лица  к

лечению и наличие у него желания излечиться. При направлении наркомана в

лечебное учреждение исполнение наказания отсрочивается.

По  уголовному  праву  Испании  принудительные  меры  медицинского

характера  терминологически  обозначаются  как  «меры  безопасности,

предусматривающие лишение свободы».

Согласно ст. 101 УК Испании, лицу, которое освобождено от наказания

в  связи  с  невменяемостью,  может  назначаться,  если  это  необходимо,  мера

безопасности,  предусматривающая  лечение  или  получение  специального

образования  в  учреждении,  соответствующем  его  психической  аномалии.

Мера, состоящая в помещении лица, совершившего противоправное деяние, в

специальное  образовательное  учреждение,  как  правило,  применяется  в

отношении лиц, страдающих слабоумием.

1 Уголовный кодекс Швейцарии / Под ред, А.В. Серебренниковой. СПб., 2002. С. 91-
100.
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Рассматриваемые нами меры в УК Италии именуются личными мерами

безопасности, связанными с ограничением свободы.

Первой  из  этих  мер  является  помещение  в  специальное  лечебное

заведение,  куда  направляются  лица,  осужденные  за  преступление,  к

уменьшенному  наказанию  вследствие  психической  болезни,  хронического

алкоголизма или наркомании или по причине глухонемоты. Устанавливается

итальянским законодателем и срок нахождения в лечебном заведении — не

менее  одного  года,  когда  минимальный  срок  санкции  за  совершенное

преступление не менее пяти лет лишения свободы.

Итальянский  закон  связывает  длительность  нахождения  в  лечебном

заведении  в  первую  очередь  с  тяжестью  совершенного  деяния,  а  не  с

состоянием здоровья лица. Вполне очевидно, что подобный подход не может

ни приветствоваться, ни тем более заимствоваться.

По  отношению  к  лицам,  признанным  невменяемыми,  а  также

оправданным  по  причине  хронического  алкогольного  или  наркотического

опьянения,  всегда  применяется  мера  безопасности  в  виде  помещения  в

специальное психиатрическое учреждение на срок не менее двух лет.

В  США  получило  широкое  развитие  законодательство,

предусматривающее  применение  мер  безопасности  в  зависимости  не  от

количества совершенных преступлений, а от психического состояния лиц, их

совершивших1. Терминологически данные меры обозначаются как «изоляция

дефективных  правонарушителей»,  «принудительное  лечение  алкоголиков»,

«социальное восстановление наркоманов» и другие.

Уголовного  кодекса  США,  в  его  общепринятом  понимании,  нет.

Поэтому система применения мер безопасности этой страны представлена в

УК  ее  штатов.  Они,  как  правило,  не  содержат  нормы,  детально

регламентирующие данный правовой институт.

1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учеб. пособие / Под ред.
И.Д. Козочкина. С. 242.
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Продолжительность  изоляции  дефективных  правонарушителей,  как

правило, заранее не устанавливается. Данные лица содержатся в специальных

лечебных учреждениях,  как указывается в уголовном законодательстве,  «до

полного  выздоровления»  или  «до  тех  пор,  пока  они  не  перестанут  быть

опасными для общества».

В США применяются принудительные меры медицинского характера и

к  лицам,  склонным  к  совершению  сексуальных  преступлений.  В

законодательстве  данные  лица  терминологически  обозначаются  как

«криминальные  сексуальные  психопаты»,  «сексуально  опасные  лица».

Сексуальным  психопатом  считается  лицо,  страдающее  таким  душевным

расстройством,  которое  обусловливает  криминальную  склонность  к

совершению половых преступлений.

В  настоящее  время  в  США  практикуется  как  хирургическая,  так  и

«химическая»  кастрация.  Хирургическая  кастрация,  осуществляемая

посредством медицинской операции, применяется (например, в штате Техас) в

качестве  альтернативы  тюремному  заключению.  Данная  мера  назначается

только  по  просьбе  или  с  согласия  лица,  совершившего  сексуальное

преступление.

Как  и  в  УК  Англии,  России,  продолжительность  пребывания  в

психиатрическом  учреждении  Польши  заранее  не  устанавливается.  Суд,

исходя  из  результатов  лечения,  может  вынести  постановление  об

освобождении лица, если его дальнейшее пребывание в данном учреждении

не вызывается необходимостью. Однако если вновь появятся обстоятельства,

свидетельствующие  о  потенциальной  опасности  освобожденного  лица,  суд

вправе  вынести  постановление  о  его  возвращении  в  психиатрическое

учреждение.

К  лицам,  совершившим  преступление  в  состоянии  ограниченной

вменяемости,  применяются  специальные  лечебные  или  реабилитационные

средства в пенитенциарном учреждении.
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УК Польши в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии,

обусловленном  зависимостью  от  алкоголя  или  иного  одурманивающего

средства,  предусматривает  помещение  их  в  закрытое  учреждение  для

прохождения  курса  лечения.  Эта  мера  применяется,  если  имеется  высокая

вероятность  совершения  этим  лицом  нового  преступления.  Однако  курс

лечения не назначается, если виновный осужден к лишению свободы на срок

более двух лет. Скорее всего, законодатель предвидит возможность излечения

липа  в  результате  длительного  заключения  и  воздержания  от  алкоголя  и

наркотических средств.

В  то  же  время  ст.  96  УК  Полыни  устанавливает,  что  длительность

лечения в закрытом учреждении для алкоголиков и наркоманов не может быть

менее  трех  месяцев.  Решение  об  освобождении  из  данного  учреждения

принимается  судом  на  основании  результатов  лечения,  с  учетом  мнения

лечащего  врача.  Практика  и  современное  российское  уголовное

законодательство  также  выработало  основанием  прекращения

принудительных  мер  медицинского  характера  состояние  психического

здоровья  лица.  Однако  согласно  отечественному  УК  вопрос  о  результатах

лечения (освидетельствования) принимает не один лечащий врач, а комиссия

врачей-психиатров.

Обращает  на  себя  внимание  в  УК Полыни  закрепление  возможности

применения  к  лицу  лечения  во  время  испытательного  срока.  Так,  в

зависимости  от  результатов  лечения  лица  суд  также  может  обязать  его  в

период  испытательного  срока  пройти  курс  амбулаторного  лечения  или

реабилитации.  Одновременно  лицо  передается  под  надзор  куратора  или

общественной организации,  задачей которых является забота  о воспитании,

предупреждение  деморализации  и  оказание  помощи  осужденным.

Продолжительность испытательного срока устанавливается от шести месяцев

до двух лет.

Если осужденный в период испытательного срока уклоняется от лечения

или  реабилитации,  совершил  преступление,  грубо  нарушил  правопорядок
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либо  режим  лечебно-реабилитационного  учреждения,  суд  выносит

постановление  о  помещении  его  в  закрытое  учреждение  для  прохождения

курса лечения либо в пенитенциарное учреждение.

Пристального  внимания  и  предметного  рассмотрения,  на  наш взгляд,

заслуживают  принудительные  меры  медицинского  характера  в  уголовном

законодательстве  стран  СНГ,  например.  Республики  Беларусь,  которые

именуются  в  нем  как  «принудительные  меры  безопасности  и  лечения».

Первое,  на  что  хотелось  бы  обратить  внимание,  это  цели  применения

принудительных мер безопасности и лечения. Так, белорусский законодатель

в  ст.  100  УК  РБ  проводит  условное  разделение  целей,  относящихся  к

следующим категориям лиц:

1. психически больные, совершившие общественно опасные деяния,

—  предупреждение  совершения  ими  новых  общественно  опасных  деяний,

охрана и лечение;

2. совершившие  преступления  лица,  признанные  уменьшено

вменяемыми, — создание условий для лечения и достижения целей уголовной

ответственности;

3. совершившие  преступления  лица,  страдающие  хроническим

алкоголизмом,  наркоманией  или  токсикоманией,  —  лечение,  создание

условий, способствующих достижению целей уголовной ответственности.

В российском законодательстве цели применения принудительных мер

медицинского  характера  являются  едиными  для  всех  категорий  лиц,  к

которым эти меры могут быть применены. Так, в соответствии со ст. 98 УК

РФ, принудительные меры медицинского характера имеют целью излечение

лиц  или  улучшение  их  психического  состояния,  а  также  предупреждение

совершения ими новых деяний. Такой подход, как нам представляется, более

рационален, поскольку к лицам, которым такие меры назначаются наряду с

наказанием, применяются и принудительные меры медицинского характера, и

наказание,  в  итоге  будут  достигнуты  и  цели  принудительных  мер,  и  цели

уголовной ответственности.  Также правильнее  было бы употребить  термин
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«излечение  или  улучшение  психического  состояния»,  как  в  УК  РФ,  а  не

термин «лечение», как в УК РБ. Это связано с тем, что в результате лечения

далеко  не  всегда  удастся  достигнуть  выздоровления  или  полного

исчезновения  психического  расстройства,  следовательно,  возникает

необходимость улучшения психического состояния, которое следует понимать

как своего рода программу-минимум при проведении лечебных мероприятий.

Употребление  белорусским  законодателем  цели  охраны  психически

больных  лиц,  на  наш  взгляд,  является  излишним,  поскольку  поглощается

целью  предупреждения  со  стороны  этих  лиц  новых  общественно  опасных

деяний. Кроме того, в формулировку последней так и напрашивается слово

«совершение».  По нашему мнению, эта  цель должна быть сформулирована

следующим  образом:  «предупреждение  совершения  со  стороны  этих  лиц

новых общественно опасных деяний».

Еще один момент, на котором следовало бы заострить внимание, — это

категория  лиц,  к  которым  применяются  указанные  меры.  Белорусское

законодательство по сравнению с российским в этом плане,  на наш взгляд,

является  более  совершенным,  поскольку  в  нем  предусмотрено  применение

принудительного  лечения  к  алкоголикам  и  наркоманам,  что  нам

представляется  более  целесообразным,  так  как  изучение  статистических

данных свидетельствует о нарастающих масштабах наркотизации населения и

увеличения  преступлений,  совершаемых  в  состоянии  наркотического

опьянения.  Кроме  того,  распространение  наркомании  велико  и  в

исправительных учреждениях. Думается, что к лицам, отбывающим наказание

в  исправительных  колониях  и  в  то  же  время  нуждающимся  в  лечении  от

наркомании, все-таки должно быть применено принудительное лечение. Или

российский  законодатель  надеется  на  возникновение  желания  у  наркомана

проходить  курс  лечения?  Как  правило,  лица,  страдающие  наркоманией,

больными себя не считают и не проявляют желание лечиться, а в состоянии

«ломки»  вполне  могут  совершить  новое  преступление,  может  быть,  более

тяжкое.
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Несомненно,  полезным  для  дальнейшего  исследования  будет

рассмотрение  опыта  закрепления  института  принудительных  мер

медицинского характера в уголовном законодательстве Украины. Во-первых,

УК Украины в отличие от всех вы нерассмотренных законодательных актов

закрепляет  законодательную  дефиницию  принудительным  мерам

медицинского  характера.  Согласно  ст.  92  УК  Украины,  принудительными

мерами  медицинского  характера  являются  оказание  амбулаторной

психиатрической  помощи,  помещение  лица,  совершившего  общественно

опасное  деяние,  подпадающее  под  признаки  деяния,  предусмотренного

Особенной частью настоящего Кодекса, в специальное лечебное учреждение с

целью его обязательного  лечения,  а  также предупреждения совершения им

общественно опасных деяний.

Несмотря  на  то,  что  законодатель  стремился  отразить  в  определении

содержание  и  цели  принудительных  мер  медицинского  характера,  нельзя

сказать,  что данное определение безупречно. Так, на наш взгляд, не совсем

ясно определена правовая природа указанных мер, непонятно, какой орган их

применяет.  Однако все  же показательно,  что украинский законодатель дает

определение, которое с разной степенью полноты раскрывает существенные

признаки принудительных мер медицинского характера.

Во-вторых,  УК  Украины  содержит  норму  о  применении

принудительного лечения к лицам, совершившим преступление и страдающим

болезнью, представляющей опасность для здоровья других лиц. Скорее всего,

к таким болезням законодатель относит туберкулез, венерические заболевания

и  конечно  чуму  XX  века  —  СПИД.  Общеизвестно,  что  с  каждым  днем

увеличивается численность лиц, подверженных этим заболеваниям не только

на Украине, но и в России. Поэтому было бы полезным далее, в проводимом

нами  исследовании,  разработать  предложения  по  совершенствованию

российского законодательства в плане применения принудительного лечения

к  лицам,  совершившим  преступление  и  страдающим  болезнью,

представляющей опасность для здоровья других лиц.
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Таким образом,  проведенное сравнение позволяет  прийти к  выводу  о

том,  что  степень  детализации  уголовно-правового  регламентирования

института  применения  принудительных  мер  медицинского  характера  в

зарубежных  государствах  имеет  как  сходные,  так  и  отличительные  черты.

Однако в большинстве уголовных кодексов рассмотренных стран не дается

понятие  исследуемых  мер,  что  следует  считать  существенным  пробелом  в

уголовном  законодательстве.  Кроме  этого,  проведенное  сравнение

отечественного  и  зарубежного  подхода  осуществления  мер  безопасности  в

отношении алкоголиков и наркоманов показало, что эта мера в зарубежном

законодательстве продолжает быть урегулированной в отличие от российского

законодательства.  Думается,  что  этот  пробел  необходимо устранить.  Иначе

число  преступлений,  совершаемых  наркоманами  и  алкоголиками  в

исправительных учреждениях, возрастет.

Можно  сделать  вывод,  что  зарубежный  опыт  некоторых  государств

может  быть  полезен  с  точки  зрения  дальнейшего  совершенствования

российского законодательства, а отечественный опыт для совершенствования

зарубежного.  В  частности,  для  российского  закона:  применение

принудительных  мер  медицинского  характера  к  лицам,  совершившим

преступление на сексуальной почве — по опыту уголовного законодательства

ФРГ,  США;  применение  принудительного  лечения  к  лицам,  совершившим

преступление  и  страдающим  болезнью,  представляющей  опасность  для

здоровья  других  лиц;  учет  не  только  психического  состояния  лица,  но  и

характера совершенного им общественно опасного деяния при выборе вида

принудительной меры медицинского характера - по опыту Италии и Украины.
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО

ХАРАКТЕРА

2.1. Нормативно-правовое регулирование применения принудительных
мер медицинского характера в отношении осужденных

Разрешение проблем совершенствования уголовного законодательства, в

том числе и обоснованность отнесения отдельного правового явления к сфере

уголовно-правового  регулирования,  будет  невозможно  без  уяснения  его

юридической природы. Одно из таких явлений в российском уголовном праве

-  институт  принудительных  мер  медицинского  характера  (ПММХ).

Проанализируем  разъяснения  о  содержании  принудительных  мер

медицинского  характера,  поскольку  единое  понимание  учеными  их

юридической  природы  позволит  нам  установить  факт  обоснованности

отнесения законодателем этих мер к сфере уголовно-правового регулирования

либо,  если  этому  институту  даются  различные  толкования,  выработать

способы по совершенствованию уголовного законодательства.

Так, по мнению А.И. Ситниковой, принудительные меры медицинского

характера  -  это  «уголовно-правовые  меры  государственного  принуждения,

назначаемые  по  приговору  суда,  содержание  которых  заключается  в

принудительном  лечении  лиц,  совершивших  общественно  опасные  или

преступные деяния,  предусмотренные  статьями  Особенной  части УК РФ»1.

Как представляется, указанная формулировка определения понятия ПММХ не

вполне оправданна. Из предложенного автором понятия ПММХ следует, что

принудительные  медицинские  меры  применяются  ко  всем  без  исключения

психически больным лицам, совершившим общественно опасные деяния или

преступления, только по приговору суда. Между тем приговор - это решение,

вынесенное  судом  в  судебном  заседании  по  вопросу  о  виновности  или

невиновности  подсудимого  и  о  назначении  ему  наказания  либо  об

освобождении его от наказания по результатам судебного разбирательства (п.

1 Ситникова А.И. Принудительные меры медицинского характера: законодательная
техника // Вестник Омского университета. Право. 2008. Вып. № 4(17). С. 135 - 147.
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http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=201181&rnd=291560.2362815944&dst=100531&fld=134


34

8  ст.  302 Уголовно-процессуального  кодекса  РФ).  Сущность  приговора

выражается  в  претерпевании  неблагоприятных  для  виновного  (субъекта

преступления)  последствий  совершенного  им  преступления,  то  есть  в  его

обязанности  дать  отчет  перед  государством  в  содеянном,  подвергнуться

осуждению, наказанию и иным неблагоприятным юридическим последствиям,

предусмотренным уголовным законом1.

Однако  применение  к  лицу  принудительной  меры  медицинского

характера  основывается  не  на  факте  совершения  преступления  или

общественно опасного деяния, поскольку психическое расстройство лица не

влияет  на  квалификацию  содеянного,  предусмотренного  соответствующей

нормой Уголовного  кодекса РФ, а  на свойствах личности данного лица,  то

есть на его психическом заболевании. Таким образом, при вынесении судом

решения  о  применении  к  лицу  ПММХ  субъект  преступления  не  связан  с

применением к нему принудительных медицинских мер,  а  совершенное им

общественно  опасное  деяние,  независимо  от  характера  и  степени

общественной опасности, само по себе не является единственным основанием

применения принудительной медицинской меры, ее вида и срока применения,

так  как  зависит  только  от  психического  состояния  данного  лица  и

особенностей его личности (ч. 2 ст. 97, ст. 100 - 101 УК РФ).

Кроме  того,  применению  приговором  суда  ПММХ  к  психически

больным  лицам,  совершившим  общественно  опасные  деяния  или

преступления, препятствует  и то обстоятельство,  что принудительные меры

медицинского характера в уголовном законодательстве применяются к трем

различным по правовому статусу категориям лиц.

Первую  категорию  составляют  лица,  совершившие  общественно

опасные  деяния,  предусмотренные  статьями  Особенной  части УК  РФ,  в

состоянии невменяемости, которые не подлежат уголовной ответственности,

так как не являются субъектами преступления (ст. 21 УК РФ). Следовательно,

1 Уголовное  право  России.  Общая  часть:  Учебник  /  Под  ред.  А.И. Рарога.  М.:
Юристъ, 1997. С. 55 - 56.
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данным  лицам  нельзя  назначить  принудительные  меры  медицинского

характера  приговором  суда,  в  котором  решаются  вопросы  виновности  или

невиновности подсудимого.

Вторую  категорию  составляют  лица,  у  которых  после  совершения

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным

назначение или исполнение наказания.  Указанная категория лиц состоит из

двух  подгрупп.  В  первую  входят  лица,  совершившие  преступление  в

состоянии  вменяемости,  но  заболевшие  психическим  заболеванием  до

вынесения приговора суда. Следовательно, в этом случае применению ПММХ

приговором  суда  будет  препятствовать  психическое  заболевание  лица,

делающее его неспособным участвовать в рассмотрении уголовного дела, что

препятствует  его  вынесению.  Во  вторую  подгруппу  входят  лица,

совершившие  преступление  в  состоянии  вменяемости,  но  заболевшие

психическим  заболеванием  во  время  отбывания  наказания,  в  отношении

которых уже имеется обвинительный приговор суда. Следовательно, и в этом

случае  принудительные  меры  медицинского  характера  не  могут  быть

назначены  приговором,  которым  уже  ранее  были  разрешены  вопросы

виновности подсудимого в совершенном им преступлении.

Таким образом,  из определения понятия ПММХ, предложенного А.И.

Ситниковой,  следует,  что  принудительные  медицинские  меры  могут  быть

назначены приговором суда наряду с наказанием только лицам, совершившим

преступление и страдающим психическим расстройством, не исключающим

вменяемости (ст. 22 УК РФ). К иной же категории лиц принудительные меры

медицинского характера применить будет невозможно.

Нельзя  признать  удачным  предложение  ученого  о  переименовании

термина «институт принудительных мер медицинского характера» уголовного

права в «институт принудительных средств медицинского характера». Термин

«средство  медицинское»  достаточно  широко  используется  медицинским

законодательством и имеет свое практическое значение, свое законодательное

определение,  т.е.  используется  отраслью  права,  которая  непосредственно
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осуществляет  применение  принудительных  мер  медицинского  характера  в

соответствии  с  требованиями  уголовного  закона  и  не  является  отраслью,

смежной с правом уголовным.

Так, в  ст. 10 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав

граждан  при  ее  оказании»  говорится:  «Для  диагностики  и  лечения  лица,

страдающего  психическим  расстройством,  применяются  медицинские

средства и методы, разрешенные в порядке, установленном законодательством

о здравоохранении. Медицинские средства и методы применяются только в

диагностических и лечебных целях в соответствии с характером болезненных

расстройств и не должны использоваться для наказания лица,  страдающего

психическим  расстройством,  или  в  интересах  других  лиц»1.  Юридической

наукой  выработан  ряд  правил  языкового  толкования,  в  соответствии  с

которыми формулируются нормы права. В соответствии с этими правилами

«значение термина, установленное законодателем для данной отрасли права,

нельзя  без  достаточных  оснований  распространять  на  другие»,  а  также

«придание  словам  иного  значения,  отличного  от  общеупотребительного,

должно быть обосновано, доказано с помощью иных способов толкования или

вытекать из легальных дефиниций»2.

Вместе  с  тем  ученый,  предлагающий  заменить  термин  «мера

медицинского  характера»  действующего  уголовного  закона  термином

«средство  медицинского  характера»,  не  приводит каких-либо убедительных

данных,  обосновывающих его вывод и доказывающих необходимость этого

изменения.

Нельзя согласиться и с выводом Н.В. Жарко о том, что принудительные

меры медицинского характера,  применяемые к психически больным лицам,

совершившим  общественно  опасные  деяния  или  преступления,  являются

уголовно-правовыми  санкциями.  Санкция  является  важным  структурным

1Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» // URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 15.11.2017).

2 Общая  теория  государства  и  права.  Академический  курс:  В  2  т.  /  Под  ред.
М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. Т. 2. С. 329.
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элементом нормы уголовного права. В общей теории права отмечается,  что

санкция - это те предписания правовой нормы о мерах принуждения, которые

устанавливаются за неисполнение обязанностей и в целях защиты прав других

лиц.  Уголовно-правовая  санкция  в  виде  определенного  вида  уголовного

наказания  устанавливается  за  совершение  субъектом  преступления,

предусмотренного  Особенной  частью УК  РФ.  Применение  же  к  лицу

принудительных  мер  медицинского  характера  основывается  не  на  факте

совершения субъектом преступления или общественно опасного деяния, а на

психическом  состоянии  данного  лица.  Не  входят  принудительные  меры

медицинского  характера  и  в  перечень  видов  уголовных  наказаний,

предусмотренных уголовным законом за совершение преступлений (ст. 44 УК

РФ).

Таким  образом,  не  являются  уголовно-правовыми  санкциями

принудительные меры медицинского характера,  применяемые к психически

больным  лицам,  совершившим  общественно  опасные  деяния  или

преступления.

Мы  согласны  с  авторами,  что  принудительные  меры  медицинского

характера - это меры, предусмотренные законом и применяемые к психически

больным  лицам,  совершившим  общественно  опасные  деяния  или

преступления  и  нуждающимся в  психиатрическом лечении.  В  то  же  время

нельзя  согласиться  с  выводом  ученых  о  том,  что  меры  медицинского

характера,  предусмотренные  уголовным  законом,  преследуют  цель

«ограждения  общества  от  неблагоприятных  последствий  опасного

болезненного состояния их психики (предупреждения совершения ими новых

общественно  опасных  деяний)».  В  приведенном  авторами  определении

понятия ПММХ общественная опасность смещается с лица - носителя этой

опасности  к  психическому  расстройству  этого  лица.  Это  не  основано  не

только  на  уголовном законе,  но  и  на  законодательстве  о  здравоохранении.

Правовые нормы уголовного  законодательства  могут применяться  только к

лицу  (или  субъекту  преступления)  как  носителю  общественной  опасности,
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совершившему  общественно  опасное  деяние  или  преступление,  а  не  к  его

психическому состоянию. Более того, психические расстройства сами по себе

не  могут  представлять  общественной  опасности,  такую  опасность

представляет  только  носитель  психического  расстройства,  последнее  лишь

обусловливает  эту  опасность.  Это  подтверждается  и  законодательством  в

области здравоохранения, а именно  Постановлением Правительства РФ от 1

декабря  2004 г.  № 715  «Об  утверждении  Перечня  социально  значимых

заболеваний  и  перечня  заболеваний,  представляющих  опасность  для

окружающих»1.  В соответствии с упомянутым Постановлением психические

расстройства  включены в  Перечень социально значимых заболеваний,  а  не

заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Анализ доктринальных толкований принудительных мер медицинского

характера уголовного закона показал, что на сегодня не существует единого

подхода в определении их юридической природы. Это обусловлено тем, что в

одном и том же правовом явлении интегрируются нормы права, отражающие

особенности правового  регулирования в  различных областях общественных

отношений,  в  число  которых  входит  уголовное,  уголовно-процессуальное

право  и  уголовно-исполнительное  право,  медицинское  право  и  такие  его

отрасли,  как  общая  и  судебная  психиатрия.  Как  представляется,  основная

проблема заключается в установлении и разрешении вопросов о соотношении

нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности.

Целями  применения  принудительных  мер  медицинского  характера,

соединенных с исполнением наказания, являются излечение лиц, страдающих

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, или улучшение

их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых

деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК России.

В  тексте  УК РФ  не  дано  определение  принудительных  мер

медицинского характера, но сформулированы их цели. Это сделано впервые в

истории  уголовного  законодательства  нашей  страны.  На  наш  взгляд,

1 Электронный ресурс: http://base.garant.ru (дата обращения: 15.11.2017).
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определение целей даже при отсутствии раскрытия самого понятия помогает

понять  их  сущность,  дает  возможность  в  юридической  практике  решать

вопросы  назначения,  изменения,  продолжения  и  прекращения

принудительных мер  медицинского  характера,  соединенных с  исполнением

наказания1.  Если  цели  принудительных  мер  медицинского  характера,

соединенных с  исполнением наказания,  не  достигнуты,  то  их  прекращение

неправомерно.

Верным  является  мнение  Н.И. Пикурова2 о  том,  что  сопоставление

юридических целей применения принудительного лечения и целей наказания

позволяет заметить не только существенное различие в их содержании, но и

их некоторое сходство. Общим для них является предупреждение совершения

новых  деяний,  которые  причиняют  вред  охраняемым  уголовным  правом

отношениям.  Для  лиц,  страдающих  психическим  расстройством,  не

исключающим вменяемости, применение принудительных мер медицинского

характера  создает  условия  реализации  также  другой  цели  наказания  -

исправления  осужденного,  его  ресоциализации3.  Следует  отметить,  что

эффективность  достижения  данных  целей  в  отношении  рассматриваемой

категории  осужденных  затруднена  при  отбытии  ими  длительных  сроков

лишения  свободы,  поскольку  продолжительная  изоляция  от  общества

патогенно  влияет  на  результаты  лечения  и  достижение  целей  применения

принудительных мер медицинского характера4.

Цели  принудительных  мер  медицинского  характера,  соединенных  с

исполнением наказания, не совсем совпадают с целями медицинской помощи

осужденным. Медицинская помощь осужденным направлена на профилактику

1 Спасенников Б.А.  Продление,  изменение  и  прекращение принудительных  мер
медицинского характера в судебной практике // Российский судья. 2012. № 1. С. 9 - 12.

2 Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой. М.,
2001. С. 301.

3 Вилкова А.В.  К  вопросу  ресоциализации  делинквентных  групп
несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2013. № 4. С. 13 - 15.

4 Спасенников Б.А.,  Смирнов А.М.  Исправление  осужденных  мужчин  в  процессе
исполнения  длительных  сроков  лишения  свободы  //  Вестник  института:  преступление,
наказание, исправление. 2009. № 8. С. 23 - 25.
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заболеваний  (например,  профилактика  туберкулеза  и  др.),  их  лечение

(например, лечение травм и др.). Заметим, что ряд теоретиков неоправданно

исключают профилактику из общих задач медицинских мер1.  Общие задачи

медицинских  мер  входят  в  задачи  принудительных  мер  медицинского

характера,  соединенных с исполнением наказания, как некая составляющая,

отражающая лишь один аспект применения принудительного лечения.

Но не менее, а, может быть, более важна другая, юридическая цель их

применения - предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных

статьями  Особенной  части  российского  уголовного  закона2.  Цели

принудительного  лечения  диалектически  взаимосвязаны.  Применяемые  во

время  принудительного  лечения  средства  и  методы  служат  одновременно

достижению обеих названных в статье целей. Следует согласиться с мнением,

что  «без  достижения  целей  медицинского  характера  невозможно  даже

приближение к целям юридического характера»3.

С.В. Бородин  пишет,  что  в  ст.  98 УК  РФ  цели  «указаны,  но

сформулированы  достаточно  скупо  и  нуждаются  поэтому  в  расшифровке.

Применяемые  во  время  принудительного  лечения  медицинские  средства  и

методы обычно служат одновременно достижению обеих названных в  статье

целей. Можно выделить следующие решаемые при этом конкретные задачи:

1) излечение или такое улучшение состояния больного, при котором он

перестает представлять общественную опасность;

2)  предупреждение  совершения  лицом  нового  общественно  опасного

деяния или преступления как во время лечения, так и после его завершения;

3)  обеспечение  безопасности  больного  от  посягательств  на  свою

собственную жизнь и здоровье;

1 Комментарий к УК РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1999.
С. 205.

2 Спасенников Б.А.  О  профилактике  общественно  опасных  деяний
душевнобольных // Медицинское право. 2012. № 3. С. 45 - 48.

3 Уголовное право России.  Общая и Особенная части /  Под ред. В.П. Ревина.  М.,
2000. С. 466.
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4)  проведение  социальной  реабилитации  (выработка  социально

приемлемых навыков жизни в обществе) в той мере, в какой это возможно в

условиях  медицинских  учреждений,  осуществляющих  принудительное

лечение».

Рассматривая цели принудительного лечения, В.П. Котов необоснованно

пишет:  «Под  излечением  не  следует  понимать  только  выздоровление  под

влиянием медикаментозной терапии. Понятие лечения включает и помещение

в стационар с определенным режимом, и такие средства,  как психотерапия,

трудотерапия,  и  различные  меры,  направленные  на  восстановление

социальной адаптации (реабилитационные)»1. Однако приставка «из» в слове

«излечение» имеет такое же значение, как в словах «извлечение», «изъятие»,

т.е.  завершение  какого-либо  процесса.  Под  «излечением»  в  законе

подразумевается  именно  завершение  процесса  лечения,  выздоровление,

достижение психического здоровья лица.

Достижимо ли излечение от психических расстройств, т.е. достижима ли

цель, предусмотренная законом?

К  сожалению,  «излечение»,  выздоровление  лиц,  страдающих

хроническим  психическим  расстройством  (коих  абсолютное  большинство

среди  направленных  на  принудительное  лечение),  труднодостижимо  при

современном состоянии психиатрической науки и практики2.

Излечение  от  временного  психического  расстройства  достигается  при

купировании этого патологического состояния3.

Сегодня  очевидна  невозможность  добиться  излечения,  выздоровления

лица, страдающего слабоумием4.

1 Комментарий к УК РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1999.
С. 205.

2 Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Невменяемость в уголовном праве. М., 2013.
С. 256.

3 Спасенников Б.А.,  Спасенников С.Б.  Психические  расстройства  и  их  уголовно-
правовое значение. М., 2011. С. 272.

4 Спасенников Б.А.,  Спасенников С.Б.  Принудительные  меры  медицинского
характера в уголовном праве России. М., 2012. С. 192.
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Что же касается  лиц,  страдающих иными болезненными состояниями

психики,  то  перспективы  их  принудительного  излечения  зачастую  весьма

сомнительны.  В  разряд  этих  психических  расстройств  попадает  патология,

резистентная  к  принудительному  лечению.  Особенно  наглядно  это

проявляется в местах изоляции от общества, где лечение данных лиц не дает

ожидаемого результата1.

Лица,  которые  не  достигли  излечения,  выздоровления,  должны

принудительно  амбулаторно  наблюдаться  и  лечиться  у  психиатра  весьма

продолжительное  время,  т.е.  регулярно  посещать  психиатра  до  излечения,

выздоровления  либо  улучшения  психического  состояния.  Продлевая

принудительное  амбулаторное  наблюдение  и  лечение  до  выздоровления,

излечения,  закон  обязывает  и  психиатров,  и  осужденных  активнее  решать

проблемы профилактики обострения психического расстройства.

Принудительные  меры  медицинского  характера,  соединенные  с

исполнением наказания, не имеют цели общей превенции.

Предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями

Особенной  части уголовного  закона,  возможно  при  последовательном

решении  двух  задач.  Во-первых,  это  превенция  возможности  совершения

таких  деяний  в  период  применения  принудительных  мер  медицинского

характера,  соединенных  с  исполнением  наказания.  Решение  этой  задачи

связано со сроком их применения,  который может продлеваться,  если лицо

продолжает представлять опасность как для себя, так и для окружающих. Во-

вторых,  предупреждение  новых  деяний  предусматривает  такое  улучшение

психического состояния,  которое исключает вероятность совершения новых

деяний после отмены принудительного лечения, соединенного с исполнением

наказания. Практика свидетельствует, что после преждевременного окончания

принудительных мер  медицинского  характера,  соединенных с  исполнением

наказания, больной достаточно часто прекращает медикаментозное лечение.

1 Смирнов А.М.  Характеристика  осужденных  мужчин,  отбывающих  наказание в
исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2013. № 6. С. 16 - 24.
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Это может вызвать обострение,  декомпенсацию психического расстройства,

нарастание его общественной опасности.

Ряд  ученых-правоведов  под  предупреждением  новых  деяний

подразумевают общественно опасные деяния. Подобный подход весьма узок.

После  преждевременного  прекращения  принудительных  мер  медицинского

характера,  соединенных  с  исполнением  наказания,  лицо,  не  достигшее

излечения,  может совершить преступление по неосторожности, в состоянии

аффекта  или  состоянии опьянения,  которые «кристаллизуют» неизлеченное

психическое расстройство.

К сожалению, конструктивные положения клинической криминологии в

области  пенитенциарной  психотерапии  по  социальной  реабилитации,

ресоциализации  осужденных  все  еще  не  нашли  своего  места  в

пенитенциарной практике.

Характеризуя  цель  принудительных  мер  медицинского  характера,

соединенных  с  исполнением  наказания,  по  предупреждению  общественно

опасной  ауто-  и  гетероагрессии,  следует  понимать  ее  как  достижение

излечения,  выздоровления  либо  достижение  такого  уровня  психического

здоровья,  при  котором  лицо  перестает  быть  рецидивоопасным  за  счет

восстановления  осознанно-волевой  регуляции  социально  адаптированного

поведения.

К целям принудительных мер медицинского характера, соединенных с

исполнением  наказания,  можно  отнести  и  профилактику  преступности,  в

генезе  которой  играют  существенную  роль  психические  расстройства,  не

исключающие вменяемости.

2.2. Порядок применения принудительных мер медицинского характера в
отношении осужденных

Как  известно,  действия  невменяемых  лиц  не  подлежат  уголовной

ответственности.  Государство  обязано  защищать  общество  от  совершения

такими  лицами  общественно  опасных  деяний  путем  применения

принудительных  мер  медицинского  характера.  Эти  меры  могут  быть
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применены  судом  к  лицам,  совершившим  общественно  опасные  деяния  в

состоянии  невменяемости,  либо  заболевшим  психическим  расстройством

после  совершения  преступления,  либо  страдающим  психическим

заболеванием, не исключающим вменяемость, и совершившим преступление.

Изначально  данные  меры  трактовались  как  средство  обеспечения

безопасности  в  отношении лиц,  совершивших общественно опасное  деяние

только в состоянии невменяемости1.

Закон  не  содержит  определения  принудительных  мер  медицинского

характера. В то же время в  п. 2 ст. 97 Постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения

судами  принудительных  мер  медицинского  характера»  указывается,  что

принудительные меры медицинского  характера  являются  мерами уголовно-

правового  характера  и  применяются  только  к  лицам,  совершившим

предусмотренное  уголовным  законом  общественно  опасное  деяние  в

состоянии  невменяемости  или  у  которых  после  совершения  преступления

наступило  психическое  расстройство,  делающее  невозможным  назначение

наказания или его исполнение, а также к лицам, совершившим преступление и

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости,

и лишь при условии, когда психическое расстройство связано с возможностью

причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для

себя или других лиц (ч. ч. 1 и 2 ст. 97 УК РФ).

Целями  применения  принудительных  мер  медицинского  характера

являются  излечение  лиц,  указанных  в  ст.  97 УК  РФ,  улучшение  их

психического  состояния,  предупреждение  совершения  ими  новых  деяний.

Когда наступает полное выздоровление лица, подвергнутого принудительному

лечению, либо наступает такое улучшение его психического состояния, при

котором  лицо  перестает  представлять  опасность  для  самого  себя  и

окружающих лиц, то цели считаются достигнутыми. Для этого используются

сугубо медицинские методы (диагностика, лечение и реабилитация), которые

1 Назаренко Г.В. Вменяемость в уголовном праве. Орел, 1993. С. 6 - 12.
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определяются  исключительно  по  медицинским  показаниям  больного  лица.

Порядок продления, изменения или прекращения применения принудительной

меры  медицинского  характера  подчинен  исключительно  той  цели,  которая

ставится перед оказанием психиатрической помощи и не имеет собственного

уголовно-правового значения1.

Согласно  правовой  позиции  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации,  цели применения принудительных мер медицинского характера

отличаются  от  целей  применения  наказания  и  в  силу  ст.  98 УК  РФ

заключаются в излечении или улучшении психического состояния указанных

лиц,  а  также  предупреждении  совершения  ими  новых  предусмотренных

уголовным законом общественно опасных деяний (п.  2 Постановления от 7

апреля 2011 г. № 6).

С  медицинской  точки  зрения,  упомянутые  меры  направлены  на

излечение  психических  болезней  лиц  или  на  улучшение  их  состояния,  с

правовой  точки  зрения  они  направлены  на  предупреждение  совершения

такими лицами новых общественно опасных деяний.

Принудительные  меры  медицинского  характера,  соединенные  с

исполнением наказания, применяются к лицам, совершившим преступление в

состоянии ограниченной вменяемости. Согласно ч. 1 ст. 104, ч. 2 ст. 99 УК РФ

с наказанием может быть соединен только один вид таких мер - амбулаторное

принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

Суд не вправе назначить принудительное лечение по своей инициативе,

при отсутствии рекомендации судебно-психиатрической экспертизы. Назначая

принудительное  лечение  лицу,  страдающему  психическими  заболеваниями,

суд  должен  основывать  решение  исходя  из  заключения  судебно-

психиатрической  экспертизы о  психическом  состоянии  подсудимого.  Лишь

получив  ответы  о  наличии  ограниченной  вменяемости  лица  и  о

необходимости  применения  принудительного  лечения,  суд  может  решить

1 Уголовно-правовое  воздействие:  Монография /  Г.А. Есаков,  Т.Г. Понятовская,
А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012. С. 288.
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вопрос о необходимости применения принудительного лечения,  но в то же

время  может  не  согласиться  с  рекомендацией  экспертов.  Следовательно,

применение  принудительного  лечения  является  правом  суда,  а  не

безоговорочной обязанностью.

Исполнение  наказания  возможно  в  виде  лишения  свободы  -

принудительное  лечение  осуществляется  по  месту  нахождения

исправительного учреждения в лечебно-профилактических учреждениях, а в

случаях,  не  связанных  с  лишением  свободы,  -  по  месту  жительства  в

учреждениях  органов  здравоохранения,  оказывающих  амбулаторную

психиатрическую помощь населению.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  104 УК  РФ,  при  изменении  психического

состояния  осужденного,  требующего  стационарного  лечения,  помещение

больного  в  психиатрический  стационар  или  иное  лечебное  учреждение

(например,  в  больницу  необходимого  профиля  для  лечения  соматических

заболеваний,  существенно  влияющих  на  интенсивность  проявления

психических  расстройств)  производится  в  порядке  и  по  основаниям,

предусмотренным законодательством о здравоохранении. Например,  законом

Российской  Федерации  от  2  июля  1992 г.  № 3185-1  «О  психиатрической

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Необходимо  отметить,  что  такое  стационарное  лечение  не  является

принудительной  мерой  медицинского  характера.  Время  пребывания  в

указанных  учреждениях  засчитывается  в  срок  отбывания  наказания.  Время

принудительного  лечения  при  этом  может  и  не  совпадать  со  сроком

назначенного  наказания,  ибо  зависит  от  клинических  показаний  и  иных

обстоятельств,  указанных  в  ч.  2  ст.  97 и  ст.  98 УК  РФ,  поэтому

принудительное  лечение  может  быть  прекращено  до  отбытия  осужденным

срока наказания.

При отпадении необходимости дальнейшего лечения осужденного его

выписка  производится  в  порядке  ст.  40 Закона  РФ  «О  психиатрической

помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании»,  после  чего  он  по
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решению  суда  направляется  для  дальнейшего  отбывания  наказания.

Прекращение принудительной меры медицинского характера, соединенной с

исполнением  наказания,  производится  судом  по  представлению  органа,

исполняющего  наказание,  на  основании  заключения  комиссии  врачей-

психиатров.

Насущной  проблемой  правоприменения  является  реализация

Постановления Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  21  мая

2013 г.  № 10-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  частей  второй  и

четвертой  статьи  443  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской

Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового

судьи судебного участка № 43 города Кургана».

Этим Постановлением положения ч. ч. 2 и 4 ст. 443 УПК РФ признаны

несоответствующими  Конституции РФ,  поскольку  исключают  для  суда

возможность назначить принудительные меры медицинского характера лицу,

совершившему в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом

деяние, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести и представляющему

по  своему  психическому  состоянию  опасность  для  самого  себя  или

окружающих.

В  настоящее  время  ч.  ч.  2 и  4  ст.  443 УПК  РФ  обязывает  суды

прекращать уголовные дела и отказывать в применении принудительных мер

медицинского  характера,  в  том  числе  в  случае,  если  лицо  в  состоянии

невменяемости  совершило  деяние  небольшой  тяжести.  Решение  суда

направляется в органы здравоохранения для решения вопроса о лечении лица,

нуждающегося  в  психиатрической  помощи,  в  порядке,  установленном

Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

оказании».  Данные  положения  противоречат  ст.  97 УК  РФ,  которая  не

предусматривает  факт  совершения  деяния  небольшой  тяжести  в  качестве

основания для неприменения принудительных мер медицинского характера.

Отказ в применении принудительных мер медицинского характера согласно

данной  норме  допускается  только  в  том  случае,  если  лицо  вследствие
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улучшения  психического  состояния  утратило  опасность  для  себя  и

окружающих.

Согласно  правовой  позиции  Конституционного  Суда  Российской

Федерации,  несогласованность  положений  ст.  443 УПК РФ с  положениями

Уголовного  кодекса РФ приводит к нарушению конституционного принципа

равенства  и  ставит  под  угрозу  неприкосновенность  личности,  ее  честь  и

достоинство,  право на  жизнь и  охрану здоровья,  лишая суд,  разрешающий

уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера,

по существу, права применить во исполнение задач уголовного и уголовно-

процессуального  законодательства  принудительные  меры  медицинского

характера  в  отношении  лиц,  совершивших  в  состоянии  невменяемости

запрещенное  уголовным  законодательством  деяние  небольшой  тяжести.

Соответственно, решение вопроса о лечении лица, совершившего в состоянии

невменяемости запрещенное уголовным законом деяние небольшой тяжести,

нуждающегося  в  психиатрической  помощи,  не  обеспечивает  этому  лицу

возможность лечения в необходимых условиях и в течение неопределенного

времени подвергает как само это лицо, так и потерпевших, а также иных лиц

новым дополнительным рискам.

Полагаем,  что  в  отношении  лиц,  которые  представляют  собой

повышенную  общественную  опасность  для  окружающих,  принудительные

меры  медицинского  характера  должны  применяться  вне  зависимости  от

тяжести  совершенного  ими  преступления.  Данные  изменения  позволят

привести  положения  УПК РФ  в  соответствие  правовой  позиции

Конституционного Суда Российской Федерации.

Создание целостной концепции исполнения наказания, соединенного с

принудительными  мерами  медицинского  характера,  -  одна  из  наиболее

актуальных  проблем  пенитенциарной  науки  и  практики.  Ее  высокая

значимость  обусловлена  потребностями  пенитенциарной  практики,

совершенствование  которой  невозможно  без  применения

междисциплинарного  подхода  к  анализу  способов  предупреждения
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противоправных  посягательств  на  общественные  отношения,  находящиеся

под  уголовно-правовой  защитой;  многообразием  механизмов  общественно

опасного противоправного поведения, вариантами их различного сочетания и

взаимодействия,  обусловливающими  большой  спектр  методологических

подходов  к  созданию  концептуально-теоретических  основ  исполнения

наказания,  соединенного  с  принудительными  мерами  медицинского

характера1.

Выработка целостной концепции исполнения наказания, соединенного с

принудительными мерами медицинского характера, на наш взгляд, связана с

решением  ряда  вопросов,  имеющих  важное  самостоятельное  значение  для

законодательного  конструирования  и  практического  применения  уголовно-

исполнительных  институтов2.  Среди  них  -  правовая  природа  наказания,

соединенного с принудительными мерами медицинского характера; характер

правоотношений,  возникающих  в  связи  с  исполнением  наказания,

соединенного с принудительными мерами медицинского характера; правовые

основания  применения  принудительных  мер  медицинского  характера  в

отношении  осужденных  к  лишению  свободы,  которые  страдают

социопатическими  расстройствами;  эффективность  исполнения  наказания,

соединенного  с  принудительными  мерами  медицинского  характера;

повышение эффективности предупреждения преступлений и правонарушений,

совершаемых  лицами,  страдающими  социопатическими  расстройствами,  и

многие другие3.

1 Бычкова А.М.  Рецензия  на  работу  «Психические  расстройства  и  их  уголовно-
правовое,  криминологическое,  уголовно-исполнительное  значение  (история,  теория,
уголовно-правовое  регулирование,  практика)»  доктора  юридических  наук,  доктора
медицинских наук, профессора Б.А. Спасенникова //  Актуальные вопросы образования и
науки. 2012. № 5 - 6 (33 - 34). С. 149 - 150.

2 Козаченко И., Спасенников Б.А. Вопросы уголовной ответственности и наказания
лиц,  страдающих  психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости  //
Государство и право. 2001. Т. 74. № 5. С. 71 - 75.

3 Спасенников Б.А., Смирнов А.М., Швырев Б.А. Актуальные проблемы уголовного
права: Обзор литературы // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 3 - 4 (49 -
50). С. 35 - 41.
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Перечисленные  проблемы исследованы,  на  наш взгляд,  недостаточно:

одни из них лишь обозначены, другие получили неточную трактовку, третьи

остаются  дискуссионными1.  Они  имеют  моноюридический,  а  также

межотраслевые  аспекты.  Это  связано  с  тем,  что  развитие  научных  знаний

приводит  к  дифференциации  и  интеграции  различных  наук.  При  этом

дифференциация  различных  наук  вызывает  более  узкую  специализацию

научных  знаний,  а  интеграция  -  постоянное  взаимодействие  различных

областей  знания,  что  определяет  взаимное  проникновение  и  синтез  науки

уголовно-исполнительного права и иных наук.

Следует  отметить,  что  исполнение  наказания,  соединенного  с

принудительными мерами  медицинского  характера,  должно  соотноситься  с

правами  и  свободами  человека  и  не  противоречить  международным

пенитенциарным  стандартам2.  Это  будет  соответствовать  приоритетам  и

общим  принципам  уголовно-исполнительной  политики  государства,

декларирующей  готовность  реализовать  в  правоприменительной  практике

принцип справедливости правового воздействия3.

Цели принудительного лечения, соединенного с исполнением наказания,

которые  предусмотрены  действующим  законодательством,  останутся  лишь

декларативными, если реализация их не будет основываться на всестороннем

учете всех значимых особенностей осужденного, характеризующих его как во

время  отбывания  наказания,  соединенного  с  принудительными  мерами

медицинского характера, так и до совершения общественно опасного деяния4.

Эти  правовые  проблемы  невозможно  обсуждать  без  понимания

сущности  социопатических  расстройств.  Моноюридическая  разработка

проблем  исполнения  наказания,  соединенного  с  принудительными  мерами

1 Спасенников Б.А.,  Тихомиров А.Н.  Психические  расстройства и  их  уголовно-
правовое значение // Российская юстиция. 2014. № 2. С. 20 - 23.

2 Смирнов А.М. Уголовно-правовая безнаказанность: Монография. М., 2014. С. 56 -
85.

3 Швырев Б.А.  Проблемы  прекращения  принудительного  психиатрического
лечения // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 1 - 2 (47 - 48). С. 89 - 94.

4 Швырев Б.А.  Цели  принудительных  мер  медицинского  характера  //  Вестник
Международного института управления. 2014. № 5 - 6 (129 - 130). С. 54 - 59.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=77599&rnd=291560.1485715965


51

медицинского  характера,  неэффективна.  Без  междисциплинарного  анализа,

требующего, в свою очередь, системно-методологической и содержательной

комплексной  разработки  целостной  концепции  исполнения  наказания,

соединенного  с  принудительными мерами медицинского  характера,  сложно

обеспечить  реализацию  уголовно-исполнительного  законодательства  в

соответствии  с  современными  требованиями  развития  государства,  его

основными ценностями.

Решение  этих  междисциплинарных проблем имеет  основополагающее

значение  для  всей  конструкции  уголовно-исполнительного  права.

Межотраслевые  основы  целостной  концепции  исполнения  наказания,

соединенного  с  принудительными  мерами  медицинского  характера,

принадлежат  к  числу  наиболее  значимых,  включающих  в  себя  базовые

закономерности уголовно-правового регулирования.

Можно  выделить  несколько  основных  причин,  актуализовавших

проблему  создания  целостной  концепции  исполнения  наказания,

соединенного  с  принудительными  мерами  медицинского  характера,  в

отношении осужденных, страдающих социопатией или социопатизацией. Во-

первых, в настоящее время в России выявляется все большее количество лиц,

привлекаемых  к  уголовной  ответственности  и  обнаруживающих

социопатические расстройства. Во-вторых, получил практическое воплощение

новый вид принудительного лечения: амбулаторное наблюдение и лечение у

психиатра.  В-третьих,  в  местах  лишения  свободы  оказывается  большое

количество лиц, страдающих социопатией и социопатизацией, нуждающихся в

таком лечении  и  наблюдении1.  В-четвертых,  сохраняется  большой рецидив

повторного  совершения  преступлений  лицами,  страдающими

социопатическими расстройствами.

На  наш  взгляд,  социопатические  расстройства  порождают  глубокие

дефекты  интеллектуальной  и  волевой  сфер,  определяют  сниженную

1 Смирнов А.М.  Характеристика  осужденных  мужчин,  отбывающих  наказание  в
исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2013. № 6. С. 16 - 24.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=74992&rnd=291560.473919141
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актуальную (сиюминутную) способность  прогнозировать  последствия своих

действий (бездействия) и в полной мере осознанно руководить ими, то есть

они играют существенную роль в этиопатогенезе преступного поведения. При

этом  виновный  полностью  не  лишен  возможности  сознательности  и

произвольности (саморегуляции) значимого для права своего поведения, его

способность  осознавать  свои  действия  или  руководить  ими  не  утрачена

совсем, но реально уменьшена.

Напомним, что понятие «социопат» было введено в научный оборот в

1975 г. G. Vaillant1. В дальнейшем Б.А. Спасенниковым было введено общее

(видовое) понятие «социопатические нарушения»2, которые подразделялись на

первичную  (психоконституциональную)  «социопатию»  и  вторичную,

приобретенную  (социогенную)  «социопатизацию».  Социопатические

нарушения - патология личности, прежде всего, характера человека, которые

определяют весь психический облик лица, накладывая на его душевный склад

свой отпечаток, мешающий адекватно приспособиться к окружающей среде,

нормам поведения. Дисгармония личности при этих расстройствах такова, что

препятствует социальной адаптации, исправлению осужденного.

В плане рассматриваемой проблемы принудительного лечения этих лиц,

соединенного с исполнением наказания, представляется важным рассмотреть

эффективность  коррекции  первичной  социопатии  и  вторичной

социопатизации.

Социопаты  рассматриваются  нами  как  носители

психоконституционально  обусловленных  криминальных  тенденций.  Это

подтверждается  ранним  появлением  характерологических  особенностей,  их

незначительной  обратимости,  стойкости  и  однотипности  на  протяжении

жизни,  сходстве  социопатических  черт  у  родителей  (зачастую  судимых)  и

1 Спасенников Б.А.  Клинико-криминологический  анализ  расстройств  личности  у
осужденных //  Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2014. № 2. С. 33 - 40.

2 Спасенников Б.А.  Проблемы теории и судебной практики, связанные с решением
вопросов  наказания  лиц,  страдающих  психическим  расстройством  //  Российский  судья.
2014. № 6. С. 36 - 39.
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социопата. Социопатические нарушения возникают в возрасте от 5 до 20 лет и

прослеживаются  в  течение  всей  жизни.  Нами  отмечались  отклонения  у

социопатов биоэлектрической активности мозга и т.д.  Получены данные об

особенностях сложных химических обменных изменений в нервной системе

социопатов, которые контролируются наследственными механизмами. Подчас

«игра генов» приводит к тому, что в социально благополучной семье один из

нескольких  здоровых  детей  оказывается  социопатом.  Первым  признаком

социопатии  становится  формирование  полного  безразличия  к  интересам

других. Страдания людей и животных никоим образом не трогают социопата

уже  в  детском  возрасте,  в  отличие  от  иных  членов  семьи.  Их  отличают

повышенная  раздражительность,  гневливость,  взрывчатость,  в  сочетании  с

злобностью,  гетероагрессией,  «самовзвинчиванием»,  нежелание  считаться  с

законными  правами  и  интересами  другого  человека.  Склонность  к

эмоциональному взрыву, гневу на незначительный, подчас нейтральный повод

отмечается у них на протяжении всей жизни. Гнев, агрессия возникают в ответ

на бытовое замечание близких, чужое малоадаптивное поведение, а тем более

на  провоцирующее  в  криминогенном  отношении  поведение.  В  момент

агрессии отмечается аффективное сужение сознания («разрядка эмоций»). Эти

лица действуют, не учитывая возможных последствий своих деяний. При этом

для них характерна высокая самооценка и завышенный уровень притязаний,

стремление  к  доминированию,  нетерпимость  к  любому  противодействию;

стремление  к  властвованию,  лидерству  в  микросоциальной  группе.  Общая

отличительная  черта  -  пренебрежение  к  общепринятым  правилам  и

социальным  нормам.  Отличала  этих  лиц  вера  в  то,  что  к  ним  предвзято,

недоброжелательно относятся  окружающие.  Угроза  наказания  не беспокоит

социопата. Общая превенция на этих лиц не действует.

Социопатизация рассматривается нами как приобретенное расстройство,

обусловленное внешними, преимущественно психосоциальными, факторами,

влияющими  за  счет  отрицательных  воздействий  социальной  среды  на

формирование характера человека, его личности, направленности интересов и



54

поведения.  К  ним  относят:  неблагоприятные  условия  воспитания;

криминогенное  поведение  родителей,  влияние  неблагополучного

микросоциального окружения, иные социокриминальные влияния1. В группу

внешних  факторов  включаются  и  различные  психические  и  физические

травмы,  общие  заболевания,  нарушающие  нормальное  развитие  высшей

нервной  деятельности  человека  (в  том  числе  во  внутриутробном  периоде).

Важно подчеркнуть, что с периода окончательного формирования социопатии,

их  кристаллизации  характерологические  черты  остаются  стабильными,

малоизменчивыми.  На  фоне  воздействия  внешних  факторов  исчезают

дружеские отношения с  близкими,  презрение  к нормам морали,  появляется

лживость.  Лицо  начинает  действовать  импульсивно.  Исчезает  значимость

долгосрочных  планов.  Эти  лица  были  крайне  обидчивы,  злопамятны  и

конфликтны,  весьма  чувствительны к  пренебрежению их  мнением.  Они не

прощают  «ничего  никому  никогда».  Им  трудно  поддерживать  спокойные,

ровные  отношения  с  другими  осужденными,  а  до  судимости  -  в  семье  и

коллективе. Эти особенности лишь обострялись с возрастом. Они «искажали»

нейтральные,  а  подчас  дружеские  действия  окружающих,  считая  их

враждебными  по  отношению  к  себе.  Подозрительность,  недоверчивость,

узость интересов, видение событий лишь в подтверждение собственной точки

зрения обострялись на фоне конфликтных отношений.

При  этом  очевидна  возможность  формирования  социопатических

расстройств в силу причин, имеющих многофакторное происхождение, то есть

сочетания  психоконституционального  фактора  и  неблагополучия

микросоциальной среды, отсутствия социально-позитивных, корригирующих

влияний.

На  наш взгляд,  принудительное  наблюдение  и  лечение  социопатии  и

социопатизации  в  психотравмирующих  условиях  лишения  свободы

малоэффективно,  особенно  в  условиях  длительной  изоляции  от  общества,

1 Антонян Ю.М. Наука криминология. М., 2015. С. 5 - 50.
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которая еще больше способствует усугублению социопатических нарушений2.

В  наших  наблюдениях  эффективным  было  лишь  применение

медикаментозных  средств  (нейролептики)  в  целях  уменьшения  отдельных

проявлений  социопатических  расстройств:  импульсивности,  тревоги,

депрессии у осужденного.  Более эффективными представляются результаты

принудительного  наблюдения  и  лечение  социопатизации  при  исполнении

наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы.  При  этом  наиболее

эффективным  методом  лечения  считаем  когнитивную  психотерапию,

связанную с  переводом на  более  высокий уровень  прогнозирования  своего

поведения, что способствует достижению целей наказания.

2.3. Перспективы развития применения принудительных мер
медицинского характера

В последние годы научный интерес к проблемам принудительных мер

медицинского характера значительно усилился. Остановимся, на наш взгляд,

на наиболее важных из них.

Целый ряд проблем возникает при определении порядка и особенностей

исполнения  ПММХ.  Исполнение  ПММХ  представляет  собой  систему

действий  уполномоченного  государственного  органа,  направленных  на

практическую  реализацию  специального  правового  статуса  лица,  которому

такая мера назначена, осуществляемых последовательно и во взаимосвязи.

По  своему  содержанию  сфера  исполнения  принудительного  лечения

сложна и разнообразна. Она охватывает, кроме собственно лечебной работы,

также  организацию  периодических  врачебных  освидетельствований  для

постановки  перед  судом  вопроса  о  продлении  назначенной  меры  или

изменении  ее  вида;  организацию  системы  безопасности  медицинских

организаций,  осуществляющих  принудительное  лечение;  систему

документации,  необходимой  для  надлежащего  осуществления

принудительного  лечения  и  др.  Из  всех  аспектов  рассматриваемой

2 Смирнов А.М.  Длительные  сроки  лишения  свободы  в  отношении  осужденных
мужчин: Автореф. дис. … канд. юрид. наук // Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2009.
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деятельности более или менее удовлетворительно урегулирован законом лишь

один  -  относящийся  к  основаниям  и  порядку  продления,  изменения  и

прекращения ПММХ (ст. 102 УК РФ, ст. 445 УПК РФ). Иные ее аспекты были

и остаются в основном за пределами законодательного регулирования.

В  соответствии  с  действующим  УК  РФ,  «порядок  исполнения

принудительных  мер  медицинского  характера  определяется  уголовно-

исполнительным законодательством РФ и иными федеральными законами» (ч.

3  ст.  97 УК  РФ).  Союз  «и»  указывает  на  то,  что  регламентация  порядка

исполнения ПММХ именно в рамках норм УПК РФ обязательна.

Иное законодательство, например законодательство о здравоохранении,

может регулировать данную сферу правоотношений лишь наряду с уголовно-

исполнительным  (но  никак  не  вместо  него).  Таким  образом,  согласно

концепции,  изложенной в приведенной норме уголовного закона,  уголовно-

исполнительная  деятельность  не  ограничивается  только  исполнением

обвинительных  приговоров,  по  которым  осужденные  отбывают  наказание.

Она включает  в  себя  также исполнение  постановлений суда  о  применении

ПММХ.

Возможно,  имеющиеся  пробелы  в  законодательстве  отчасти

объясняются  тем,  что  многие  юристы  смотрят  на  исполнение

принудительного лечения как на сугубо медицинскую деятельность. Если же

какие-то  аспекты  названной  деятельности  требуют  законодательного

регулирования,  то  это,  по  мнению  сторонников  рассматриваемой  точки

зрения, должно быть действующее медицинское законодательство.

Однако,  обратившись  к  нему,  можно  прийти  к  выводу,  что  по

рассматриваемому  вопросу  оно  имеет  рамочный  характер.  Так,  Закон  РФ

№ 3185-1  от  02.07.1992 г.  «О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав

граждан  при  ее  оказании»  содержит  ст.  13 («Принудительные  меры

медицинского  характера»),  которая  носит  бланкетный  характер;  в  ней

говорится, что указанные медицинские меры применяются по основаниям и в

порядке, установленным УК РФ и УПК РФ. При этом, как видим, УИК РФ не
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упомянут, но только потому что ко времени принятия данного Закона такого

Кодекса в России не было.

Еще один медицинский Закон - Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г.

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

также  лишь  ограничивается  упоминанием  о  том,  что  основания  и  порядок

применения ПММХ устанавливаются «федеральным законом»  (ч. 11 ст. 20).

Очевидно,  что  действующее  медицинское  законодательство  лишь  в

минимальной  степени  касается  вопросов  исполнения  принудительного

лечения. Но поскольку институт ПММХ по своей природе является уголовно-

правовым,  соответственно,  его  исполнение  должно  осуществляться

преимущественно  в  рамках  уголовно-исполнительного  права.  В  этой  связи

позиция  авторов,  относящих  вопросы  исполнения  ПММХ  к  сфере

регулирования  законодательства  о  здравоохранении,  представляется  нам

несостоятельной.  Таким  образом,  можно  предположить,  что  законодатель

обоснованно обходит эти вопросы в рамках указанной сферы.

В  литературе  также  отмечается,  что  на  эффективность  применения

принудительного  лечения  отрицательно  влияет  отсутствие  нормы  об

ответственности  за  уклонение  от  его  прохождения.  В  связи  с  этим

заслуживают  внимания  предложения  авторов  по  дополнению  УК РФ

положениями о  возможности замены наказания,  не  связанного  с  лишением

свободы, наказанием в виде лишения свободы. При уклонении от исполнения

ПММХ,  а  также  при  совершении  лицом  нового  преступления  уклонение

должно учитываться в качестве отягчающего обстоятельства1. Мы полагаем,

что в отечественном законодательстве необходимо предусмотреть подобную

норму о  повышенной ответственности  лиц,  уклоняющихся от  назначенного

судом принудительного лечения. При этом установление данного требования

не входит в противоречие с положением о том, что психические аномалии не

могут  расцениваться  как  отягчающее  обстоятельство.  В  данном  случае  в

1 Жамбалова А.Ю. Ответственность лиц с психическими аномалиями за уклонение
от принудительных мер медицинского характера // Вестник Российской правовой академии.
2007. № 2. С. 60 - 62.
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качестве  отягчающего  обстоятельства  выступают  не  психические

расстройства, а сам факт уклонения от принудительных медицинских мер.

Неудовлетворительно  решен  и  вопрос  содержания  больных в  данных

учреждениях  (который  имеет  специфику,  не  вполне  учитываемую

действующим  законодательством  о  здравоохранении),  некоторые  аспекты

деятельности  этих  учреждений  (например,  их  охраны  и  обеспечения

безопасности) и пр.

На практике данные вопросы решаются либо так, как они решались в

условиях прежнего законодательства РСФСР, либо по аналогии с порядком,

существующим в  общепсихиатрической  практике,  либо  по  логике  здравого

смысла и т.п. При этом постоянно возникают весьма серьезные нестыковки и

противоречия,  часто  носящие  межведомственный  характер  и  не  имеющие

юридической базы для своего разрешения.

Наиболее  острые  проблемы  пытаются  решать  путем  принятия

федеральных законов, посвященных отдельным аспектам исполнения ПММХ

(в  частности,  Федеральный  закон РФ  от  07.05.2009 г.  № 92-ФЗ  «Об

обеспечении  охраны  психиатрических  больниц  (стационаров)

специализированного типа с интенсивным наблюдением»).

Полагаем, что это неверный путь. Если следовать подобной логике, то

придется  принимать  отдельные  законы  по  вопросам  доставки  лиц,

подлежащих  принудительному  лечению,  в  медицинские  организации,

оказывающие  психиатрическую  помощь,  по  вопросам  документации,  по

вопросам выписки и т.п.

Иногда  предлагается  действовать  другим  способом,  внося  по  мере

необходимости  изменения  в  уже  действующие  законодательные  акты.

Например,  предпринимались  попытки  законодательно  закрепить  нормы  об

охране медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в

стационарных условиях, путем внесения дополнений в  ст. ст. 30 и  39 Закона

РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Однако  эти  статьи  Закона  не  имеют  отношения  к  принудительным
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медицинским мерам. Как уже отмечалось, медицинское законодательство не

регламентирует указанную сферу деятельности.

В  последние  годы  российская  уголовная  политика  направлена  на

совершенствование  системы  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового

характера,  в частности принудительных мер медицинского характера (далее

также  -  ПММХ).  Повышается  научный  интерес  и  к  сфере  эффективности

применения ПММХ. Как указывает  Б.А. Спасенников,  «создание  целостной

концепции принудительных мер медицинского характера - одна из далеко не

решенных проблем в области правовой науки и медицины»1.

В 2012 году ч. 1 ст. 97 Уголовного кодекса РФ была дополнена пунктом

«д»,  предусматривающим  применение  ПММХ  к  лицам,  «совершившим  в

возрасте  старше  восемнадцати  лет  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего

четырнадцатилетнего  возраста,  и  страдающим  расстройством  сексуального

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости».

По  Международной  классификации  болезней  десятого  пересмотра

(далее  -  МКБ-10)  педофилия  включена  в  данный  перечень  как  вариант

психического  расстройства.  Согласно  МКБ-10,  используемой  в  странах  -

членах Всемирной организации здравоохранения, в том числе в Российской

Федерации,  для  постановки  диагноза  «педофилия»  лицо  должно

удовлетворять общим критериям G1, G2, G3 для части F 65 (парафилии) и

особым критериям для F 65.4 (педофилии). Общие критерии гласят, что у лица

должны быть  необычные  сексуальные  побуждения,  фантазии  G1),  которые

причиняют  ему  дистресс,  или  он  действует  в  соответствии  с  ними  G2),  и

которые длятся не меньше 6 месяцев G3); в особых критериях F 65.4 указано:

у  лица  должно  быть  сексуальное  предпочтение  допубертатных  или

раннепубертатных  детей  (т.е.  специфицируется  природа  необычных

1 Спасенников Б.А.  Принудительные  меры  медицинского  характера:  теория,
уголовно-правовое регулирование, практика: дис. … д-ра юрид. наук. Архангельск, 2004.
С. 3.
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сексуальных побуждений, фантазий, упоминаемых в критерии G1), а также то,

что он не младше 16 лет.

По  МКБ-10  возраст  ребенка  -  потерпевшего  от  преступлений

педофильной направленности ограничивается 12 - 13 годами. Примечательно,

что  в  ст.  1 Конвенции  о  правах  ребенка  1989  года  возраст  ребенка

определяется  пределом 18  лет.  Кроме того,  в  разных  странах  установлены

неодинаковые  возрастные  качества  участников  сексуальных  отношений  -

минимальный возраст согласия на вступление в гетеросексуальные половые

отношения,  если  один  из  участников  сексуальных  отношений  является

совершеннолетним,  в  настоящее  время  колеблется  от  12  лет  (например,  в

Испании,  Колумбии,  на  Кубе)  до  21  года  (в  Мадагаскаре).  Российский

законодатель исходит из того, что половой свободой обладают дееспособные

граждане,  достигшие  16-летнего  возраста.  Таким  образом,

несовершеннолетние  до  16  лет  обладают  половой  неприкосновенностью.

Представляется,  что  данные  факторы  надлежит  учитывать  при

конструировании  норм,  направленных  на  противодействие  преступлениям

педофильной направленности.

Итак,  российский  законодатель  отнес  педофилию  к  расстройствам

сексуального  предпочтения,  не  исключающим  вменяемости.  В  случае

совершения преступления сексуальной направленности лицами, страдающими

данным  расстройством,  по  мнению  законодателя,  требуется  наряду  с

наказанием  назначать  принудительные  меры  медицинского  характера.

Однако, во-первых, не все лица, совершившие преступления против половой

неприкосновенности несовершеннолетних,  страдают данным расстройством.

Во-вторых,  как  справедливо  отмечает  Г.В. Назаренко,  при  буквальном

толковании  п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ категории «расстройство сексуального

предпочтения»  и  «педофилия»  могут  рассматриваться  как  тождественные,

однако  такой  подход  является  неверным,  поскольку  расстройство

сексуального  предпочтения  наряду  с  педофилией  включает  фетишизм,
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эксгибиционизм,  вуайеризм,  садомазохизм,  множественные  расстройства  в

сексуальной сфере и т.д1.

Кроме  того,  спорным  является  само  условие  применения  ПММХ  к

лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет преступление против половой

неприкосновенности  несовершеннолетнего,  не  достигшего  14-летнего

возраста,  и  страдающего  расстройством  сексуального  предпочтения

(педофилией),  не  исключающим вменяемости.  При  буквальном  толковании

данного  условия  можно сделать  вывод о  том,  что  совершеннолетние лица,

совершившие преступление в отношении лиц в возрасте от 14 до 16 лет, по

мнению законодателя,  в  принудительных мерах медицинского характера не

нуждаются.

Представляется,  для  того,  чтобы  предупредить  совершение  лицом,

страдающим  педофилией,  преступлений,  необходимо  применять  лечебно-

диагностические,  лечебно-профилактические  меры,  включающие  различные

способы  установления  причин  психического  расстройства,  а  также  его

дальнейшее лечение.

По мнению А.П. Дьяченко  и Е.И. Цымбал,  существует необходимость

введения новой категории в УК РФ – «принудительные меры коррекционного

воздействия»2.  При  применении  к  лицу  такого  наказания,  как  реальное

лишение  свободы,  такими  мерами  могут  стать  прохождение  программы

психологической  коррекции  и  (или)  прохождение  специальной

психотерапевтической  программы,  принудительное  лечение  от  алкоголизма

или наркомании. Кроме того,  данные меры должны применяться к лицам с

высоким риском рецидива после отбывания наказания, связанного с изоляцией

от общества, а также к лицам с повышенным риском рецидива, осужденным к

видам наказания, не связанным с изоляцией от общества. В двух последних

ситуациях  авторами  предлагаются  следующие  меры  коррекционного

1 Назаренко Г.В. Принудительные меры, применяемые к педофилам, совершившим
преступления: проблемы и решения // Право. Законодательство. Личность. 2015. № 1 (20).
С. 181 - 185.

2 Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. Принудительные меры коррекционного воздействия -
новый институт уголовного права России // Lex russica. 2013. № 11. С. 1216 - 1223.
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воздействия:  1)  наблюдение  и  лечение  у  врача-психиатра,  сексолога  или

психиатра-нарколога; 2) принудительное наблюдение и контроль со стороны

специалиста;  3)  прохождение  программы  социально-психологической

коррекции  или  реабилитации;  4)  химическая  кастрация  (при  осуждении  за

преступления, предусмотренные главой 18 УК РФ).

По мнению А.П. Дьяченко и Е.И. Цымбал, к медико-санитарным мерам

должны быть отнесены оказание психиатрической помощи (принудительные

меры медицинского характера в отношении ограниченно вменяемых лиц) и

длительное  введение  педофилам  антиандрогенных  препаратов  с

мониторингом  уровня  мужских  половых  гормонов  в  крови  (химическая

кастрация). Указанные меры, применяемые наряду с наказанием, могут быть

отнесены, по их мнению, к иным мерам уголовно-правового характера.

Химическая  кастрация  как  иная  мера  уголовно-правового  характера

является  спорной  и  неоднозначной.  В  пояснительной  записке к  проекту

федерального  закона от  29.02.2012 г.  № 14-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской  Федерации  в  целях  усиления  ответственности  за  преступления

сексуального  характера,  совершенные  в  отношении  несовершеннолетних»

(далее  -  Закон  № 14-ФЗ)  было  сказано,  что  комплекс  мер  медицинского

характера  «может  включать  возможность  применения  профилактических

медикаментозных средств, в том числе химической кастрации».

Е.Ю.  Антонова  приводит  данные  Всероссийского  центра  изучения

общественного мнения о том, что идею химической кастрации поддерживает

большинство  российских  граждан  (89%).  В  случае  если  доказана  вина  в

совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних лиц, то,

по мнению 83% опрошенных, данная процедура должна быть обязательной. И

только  9%  респондентов  указали,  что  химическая  кастрация;  должна  быть

добровольной и влиять на решение об условно-досрочном освобождении1.

1 Антонова Е.Ю.  Педофилия  как  основание  применения  химической  кастрации:
аргументы pro et contra // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России.
2016. № 2 (35). С. 54 - 63.
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И.А. Мингес, анализируя различные точки зрения, указывает, что данная

мера  является  наказанием2.  На  наш  взгляд,  данное  предложение  является

малообоснованным.  Во-первых,  данная  мера  не  включена  в  систему

наказаний. Во-вторых, применяя данную меру как наказание, государство не

достигнет  одной  из  целей  -  исправления  осужденного  лица.  В-третьих,

наказание всегда является обязательным, а как уже говорилось выше, не все

преступления  против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних

совершаются лицами, страдающими педофилией. В большинстве зарубежных

стран (Германии, Дании, Италии, Швеции, Канаде и др.), которые применяют

химическую кастрацию, данная мера является добровольной и применяется

только  при  согласии  осужденного.  Обязательной  химическая  кастрация

является в США в штатах Флорида, Мичиган и Теннесси (в остальных штатах

она добровольная).

Суть химической кастрации заключается в том, что в организм мужчины

вводится специальный медицинский препарат (например, модифицированная

форма тестостерона -  testosterone undecanoate),  который блокирует действие

мужского  гормона  тестостерона,  в  результате  чего  происходит  полное

подавление  сексуального  влечения.  Заметим,  что  согласно  проведенным

исследованиям  сексуальные  преступления  против  несовершеннолетних

совершаются в 86% случаев лицами мужского пола и лишь в 14% случаев -

лицами  женского  пола.  Притом  наиболее  активная  возрастная  категория  в

совершении  сексуальных  преступлений  против  несовершеннолетних

представлена  возрастом  от  26  до  45  лет,  таким  образом,  процедура

химической кастрации в  случае  ее  применения будет  направлена в первую

очередь против лиц мужского пола в возрасте от 26 до 45 лет.

Рассмотрим аргументы за введение химической кастрации.

1.  Повышение  эффективности  предупреждения  совершения

преступлений  против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних.

2 Мингес И.А. Химическая кастрация педофилов: за и против // Теория и практика
общественного развития. 2014. № 21. С. 133 - 135.
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Таким образом, произойдет снижение рецидивной преступности сексуального

характера в отношении несовершеннолетних. В то же самое время данные о

снижении  рецидива  преступлений  против  половой  неприкосновенности

несовершеннолетних разнятся.  Чаще всего указывается на то, что снижение

уровня рецидива данных преступлений происходит примерно на 1 - 10%.

2.  Положительный  опыт  зарубежных  стран.  В  основном  данная

процедура  применяется  в  европейских  государствах  и  США.  В  2016  году

данная мера была регламентирована на законодательном уровне в Республике

Казахстан, ее применение планируется начать с 1 января 2018 г. Так, Законом

Республики  Казахстан  от  09.04.2016 г.  № 501-V  «О  внесении  изменений  и

дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по

вопросам  защиты  прав  ребенка»  в  качестве  ПММХ  было  введено

принудительное лечение в виде химической кастрации. В пункте 5 ч. 1 ст. 91

УК  Республики  Казахстан  предусмотрена  возможность  применения

принудительных мер медицинского характера (в виде химической кастрации)

в  отношении  лиц  «старше  восемнадцати  лет,  совершивших  уголовное

правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Считаем,  что  данная  формулировка  основания  ПММХ  не  совсем

корректна, поскольку предусматривает возможность применения химической

кастрации  ко  всем  совершеннолетним  лицам,  совершившим  преступления

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, безотносительно к

тому, имеется у них психическое расстройство или нет.

Рассмотрим аргументы против введения химической кастрации.

1.  Некоторые  авторы  относят  химическую  кастрацию  к

членовредительской мере.  Так,  М.Ф. Мусаелян  утверждает,  что применение

химической кастрации будет  прямо нарушать одну из  приоритетных целей

наказания - предупреждение совершения новых преступлений. Обосновывая

свою позицию, автор определяет химическую кастрацию как средневековую

жестокость. Исследователь считает, что уголовно-правовая политика строится
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на  противодействии  совершаемым  преступлениям  такого  рода  и  в  основе

должна лежать профилактическая деятельность правоохранительных органов1.

С.Ю. Бытко  сравнил  химическую  кастрацию  и  отрубание  рук  ворам,

проведение лоботомии. При этом автор указывает на то, что после процедуры

у  лиц  происходило  снижение  интеллектуального  развития  и  уровня

потребностей2.

2. Применение химической кастрации в отношении лиц, совершивших

сексуальные преступления против несовершеннолетних, не учитывает фактор

личности  виновного.  В  частности,  ее  применение  не  позволит  лицам,

отбывшим  наказание  за  совершение  преступлений  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних  и  решившим  встать  на  путь

исправления, полноценно существовать после освобождения из мест лишения

свободы  (например,  жениться,  создать  семью,  иметь  детей).  Более  того,  у

таких  лиц  вполне  может  возникнуть  агрессия  и  злость  к  окружающим,  в

частности  к  женщинам,  что,  возможно,  послужит мотивом для  совершения

ими  не  менее  жестоких  насильственных  преступлений,  в  том  числе  в

отношении  несовершеннолетних  лиц  (например,  умышленного  причинения

тяжкого вреда здоровью,  убийств и т.п.).  Полагаем,  что такие лица вполне

могут стать, например, серийными убийцами женщин и несовершеннолетних.

3.  По данным Федерального медицинского исследовательского центра

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, независимо от отсутствия или

наличия  принудительного  лечения  повторное  совершение  преступления  в

области педофилии происходит в интервале от двух лет после освобождения,

что указывает на бессилие психиатрии в этой области. К схожим результатам

пришли и американские психиатры, отметившие отсутствие корреляционной

зависимости  между  проводимым  принудительным  лечением  преступников-

1 Мусаелян М.Ф.  Химическая кастрация педофилов: новый способ предупреждения
сексуальных преступлений или средневековая жестокость? // Адвокат. 2009. № 12. С. 21 -
26.

2 Бытко С.Ю.  Оценка  эффективности  уголовного  наказания  за  педофилию  //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2 (36). С. 54 - 58.
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педофилов  и  рецидивными  преступлениями,  совершаемыми  этими  лицами

после освобождения.

А.В. Диденко  указывает:  «В  случае  стабильной  адаптационной

динамики осужденных назначение антиандрогенных препаратов клинически

не обосновано, поскольку отсутствует возможность реализации аномального

сексуального  поведения  в  местах  лишения  свободы,  а  контролировать

интенсивность  аномального  влечения  для  назначения  терапии  достаточно

сложно, при этом появление побочных эффектов отрицательно сказывается на

дальнейшем  терапевтическом  прогнозе,  затрудняет  принятие  осужденным

ответственности за  свое поведение и его  деятельное участие в дальнейшем

лечении»1.  А  нестабильная  адаптационная  симптоматика  является

противопоказанием  к  назначению  антиандрогенных  препаратов,  так  как

усиливает  депрессивные  проявления,  апатические  переживания  и

тревожность.  При этом антиандрогенная терапия включает в себя и осмотр

ряда  специалистов  медицины  других  областей,  помимо  психиатрии

(например, терапевта, эндокринолога).

4. Введенные препараты не рассчитаны на единичное применение, т.е.

вопрос  о  длительности  действия  препарата  на  организм  лица  остается

нерешенным. Так, в штате Флорида инъекция производится еженедельно. Во

Франции  в  отношении  лиц,  виновных  в  совершении  преступлений  против

половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  применяются

медицинские препараты в виде ежемесячных инъекций.

Таким образом, проведение процедуры должно четко контролироваться

со стороны государства, чтобы виновные не воспользовались ситуацией и не

совершили нового преступления.

Интересным  в  этой  связи  представляется  опыт  Казахстана,  где

химическая  кастрация была введена одновременно с разработкой широкого

спектра  мер  для  противодействия  и  профилактики  преступлений  против

1 Диденко А.В. Проблемы применения антиандрогенной терапии в местах лишения
свободы в отношении осужденных, совершивших преступления сексуального характера //
Вестник Кузбасского института. 2014. № 2 (19). С. 77 - 84.
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половой неприкосновенности несовершеннолетних.  Так,  в апреле 2016 года

Комитетом  по  правовой  статистике  и  специальным  учетам  Генеральной

прокуратуры  Казахстана  была  разработана  карта  лиц,  совершивших

насильственные  действия  сексуального  характера  в  отношении

несовершеннолетних.  В  данную карту  включены лица,  которые  совершили

такого рода преступления с 1998 года.  Считаем,  что данная карта поможет

правоохранительным  органам  Казахстана  снизить  уровень  рецидивной

преступности и отслеживать перемещение данных лиц.

В США контроль над проведением процедуры химической кастрации

лежит на  департаменте  исполнения наказаний.  Сотрудниками департамента

для  каждого  осужденного  разрабатывается  график  проведения  данной

процедуры, который утверждается судом. Также в США в 1990-е годы были

приняты законы, ограничивающие возможность свободного перемещения лиц,

совершивших  насильственные  преступления  против  половой

неприкосновенности  и  половой  свободы  личности.  Данное  ограничение

основано  на  обязательной  процедуре  регистрации  лиц  в  определенном

населенном пункте.  В последние годы данные реестры стали доступны для

общества.

5. Некоторые ученые считают, что применение химической кастрации в

отношении  лиц,  совершивших  преступления  против  половой

неприкосновенности  несовершеннолетних,  нарушает  базисные  принципы  и

задачи уголовной и уголовно-исполнительной политики.

В случае введения процедуры химической кастрации возникает вопрос о

достижении  таких  целей  наказания,  как  исправление  осужденного  и

предупреждение  совершения  им новых  преступлений (ч.  2  ст.  43 УК РФ).

Авторы  аргументируют  свою  позицию  тем,  что  данные  цели  наказания

фактически  не  могут  быть  достигнуты  путем  лишения  свободы  таких

осужденных на определенный срок, а их исправление требует дополнительной

ПММХ  в  виде  химической  кастрации.  Поэтому  возникают  вполне

обоснованные вопросы: почему в этом случае виновное лицо должно отбывать
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наказание  в  виде  лишения  свободы,  если  «ключевым  моментом»  его

исправления  является  химическая  кастрация?  если  химическая  кастрация

является  таким  «действенным»  способом  предупреждения  сексуальных

преступлений  против  несовершеннолетних,  почему  нельзя  виновных  лиц

только «химически кастрировать» без отбывания наказания в виде лишения

свободы?

Не  можем  согласиться  с  такой  точкой  зрения,  так  как  в  результате

совершения  преступлений  против  половой  неприкосновенности  и  половой

свободы  несовершеннолетних  нарушается  существенное  право  человека.  И

вопрос о целесообразности отбытия наказания после применения химической

кастрации  не  может  ставиться.  Это  приведет  к  нарушению  принципа

справедливости  (ст.  6 УК  РФ)  и  к  невыполнению  задач,  стоящих  перед

уголовным законом (ст. 2 УК РФ).

Рассмотрев  аргументы  за  и  против  введения  данной  процедуры  в

России, а также опыт зарубежных стран, считаем, что выделение химической

кастрации как самостоятельного вида ПММХ является спорным. Необходимо

применять данную норму как условие условно-досрочного освобождения или

освобождения после отбытия наказания  совместно с  наблюдением у  врача-

психиатра и других необходимых специалистов, например сексолога, которое,

на наш взгляд, является в ситуации с педофилами просто необходимым.

Таким  образом,  сложная  криминальная  ситуация  в  сфере  борьбы  с

сексуальными преступлениями против несовершеннолетних требует принятия

решительных мер со стороны государства. Согласно результатам проведенных

исследований  существенная  часть  сексуальных  преступлений  против

несовершеннолетних  совершается  лицами,  ранее  не  судимыми,  что

свидетельствует об аномальном состоянии представления членов общества о

нормах  половой  морали  и  этики,  падении  морально-нравственной

составляющей личности, правосознания.

 Каким же видится выход из создавшейся явно неудовлетворительной

ситуации?  Ответ,  на  наш  взгляд,  очевиден:  необходимо  восполнить
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имеющийся  законодательный  пробел  при  исполнении  принудительных  мер

медицинского характера. Сделать это можно разными путями.

Например,  во  исполнение  требований  ч.  3  ст.  97 УК  РФ  включить

соответствующие  законоположения  в  УИК РФ,  посвятив  отдельную  главу

вопросам  исполнения  ПММХ.  Однако  это  едва  ли  осуществимо.

Действующим  федеральным  законодательством  понятие  «уголовно-

исполнительная  деятельность»,  видимо,  уже  окончательно  и  бесповоротно

определено  как  «деятельность  по  исполнению  наказаний  и  исправлению

осужденных».  Сказанное  касается  и  таких  понятий,  как  «уголовно-

исполнительная система», «учреждения уголовно-исполнительной системы» и

пр.

Чтобы  вернуться  к  идее,  заложенной  в  ч.  3  ст.  97 УК  РФ,  согласно

которой  сфера  исполнения  принудительного  лечения  есть  составная  часть

уголовно-исполнительной  деятельности,  необходимо  внести  изменения

концептуального характера во многие законодательные акты и подзаконные

нормативно-правовые документы. К тому же столь революционные изменения

были  бы  сопряжены  с  немалыми  потрясениями  устоявшихся  стереотипов

профессионального  мышления.  Поэтому  более  приемлемым представляется

принятие  специального  закона  об  исполнении  принудительных  мер

медицинского  характера1.  В  настоящее  время  подобная  практика  уже

существует,  в  частности,  речь  идет  о  Федеральном  законе от  24.06.1999 г.

№ 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних» и Федеральном законе от 02.10.2007 г.

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В ходе работы над проектом такого закона следовало бы обратиться к

смежному законодательству,  чтобы положения всех законодательных актов,

которые  так  или  иначе  касаются  вопросов  принудительного  лечения,  не

противоречили друг другу.

1 Шишков С.Н.  Исполнение  принудительных  мер медицинского  характера
(проблемы правового регулирования) // Законность. 2007. № 6. С. 2 - 6.
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Принятие  федерального  закона  об  исполнении  принудительных  мер

медицинского характера - необходимая, но еще не вполне достаточная мера. В

правовой  регламентации  ныне  нуждаются  слишком  многочисленные  и

разнообразные вопросы, подчас не сопоставимые между собой по значимости

и масштабу. Не все из них целесообразно регулировать на законодательном

уровне.  Однако в  самом законе следует указать,  какие вопросы из  области

исполнения  ПММХ  (не  вошедшие  в  закон)  подлежат  регулированию

подзаконными  нормативными  документами  (например,  вопросы  доставки

больных в медицинские организации, осуществляющие ПММХ; ряд вопросов

документирования и документооборота; правового положения лиц, бежавших

или уклоняющихся от принудительного лечения и др.).  Все эти документы

желательно готовить одновременно и принимать в едином пакете.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При  написании  дипломной  работы  нами  были  сделаны  следующие

выводы.

Медицинскими  принудительные  меры,  применяемые  к  психически

больным лицам, являются потому, что имеют строго медицинский характер:

рекомендации по их назначению дают комиссия врачей-психиатров, судебно-

психиатрическая  экспертиза,  содержание  этих  мер  в  соответствии  с

медицинскими  показаниями  определяется  медицинским  персоналом

психиатрических учреждений, где проводится принудительное лечение.

Видами  принудительных  мер  медицинского  характерами  являются

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.

Проведенное сравнение российского и зарубежного законодательства по

вопросам  применения  принудительных  мер  медицинского  характера,

позволяет  прийти  к  выводу  о  том,  что  степень  детализации  уголовно-

правового  регламентирования  института  применения  принудительных  мер

медицинского характера в зарубежных государствах имеет как сходные, так и

отличительные  черты.  Однако  в  большинстве  уголовных  кодексов

рассмотренных стран не дается понятие исследуемых мер, что следует считать

существенным  пробелом  в  уголовном  законодательстве.  Кроме  этого,

проведенное сравнение отечественного и зарубежного подхода осуществления

мер безопасности в отношении алкоголиков и наркоманов показало, что эта

мера  в  зарубежном  законодательстве  продолжает  быть  урегулированной  в

отличие  от  российского  законодательства.  Думается,  что  этот  пробел
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необходимо  устранить.  Иначе  число  преступлений,  совершаемых

наркоманами и алкоголиками в исправительных учреждениях, возрастет.

Вместе  с  тем  следует  признать,  что  зарубежный  опыт  некоторых

государств  может  быть  полезен  с  точки  зрения  дальнейшего

совершенствования российского законодательства, а отечественный опыт для

совершенствования  зарубежного.  В  частности,  для  российского  закона:

применение  принудительных  мер  медицинского  характера  к  лицам,

совершившим преступление на  сексуальной почве  — по опыту уголовного

законодательства ФРГ, США; применение принудительного лечения к лицам,

совершившим  преступление  и  страдающим  болезнью,  представляющей

опасность для здоровья других лиц; учет не только психического состояния

лица,  но  и  характера  совершенного  им  общественно  опасного  деяния  при

выборе  вида  принудительной  меры  медицинского  характера  -  по  опыту

Италии и Украины.

Принудительное наблюдение и лечение социопатии и социопатизации в

психотравмирующих условиях лишения свободы малоэффективно, особенно в

условиях длительной изоляции от общества, которая еще больше способствует

усугублению  социопатических  нарушений.  В  наших  наблюдениях

эффективным  было  лишь  применение  медикаментозных  средств

(нейролептики) в целях уменьшения отдельных проявлений социопатических

расстройств:  импульсивности,  тревоги,  депрессии  у  осужденного.  Более

эффективными  представляются  результаты  принудительного  наблюдения  и

лечение  социопатизации  при  исполнении  наказания,  не  связанного  с

лишением  свободы.  При  этом  наиболее  эффективным  методом  лечения

считаем  когнитивную  психотерапию,  связанную  с  переводом  на  более

высокий  уровень  прогнозирования  своего  поведения,  что  способствует

достижению целей наказания.

Сложная  криминальная  ситуация  в  сфере  борьбы  с  сексуальными

преступлениями против несовершеннолетних требует принятия решительных

мер  со  стороны  государства.  Согласно  результатам  проведенных
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исследований  существенная  часть  сексуальных  преступлений  против

несовершеннолетних  совершается  лицами,  ранее  не  судимыми,  что

свидетельствует об аномальном состоянии представления членов общества о

нормах  половой  морали  и  этики,  падении  морально-нравственной

составляющей личности, правосознания.

 Каким же видится выход из создавшейся явно неудовлетворительной

ситуации?  Ответ,  на  наш  взгляд,  очевиден:  необходимо  восполнить

имеющийся  законодательный  пробел  при  исполнении  принудительных  мер

медицинского характера. Сделать это можно разными путями.

Например,  во  исполнение  требований  ч.  3  ст.  97 УК  РФ  включить

соответствующие  законоположения  в  УИК РФ,  посвятив  отдельную  главу

вопросам  исполнения  ПММХ.  Однако  это  едва  ли  осуществимо.

Действующим  федеральным  законодательством  понятие  «уголовно-

исполнительная  деятельность»,  видимо,  уже  окончательно  и  бесповоротно

определено  как  «деятельность  по  исполнению  наказаний  и  исправлению

осужденных».  Сказанное  касается  и  таких  понятий,  как  «уголовно-

исполнительная система», «учреждения уголовно-исполнительной системы» и

пр.

Чтобы  вернуться  к  идее,  заложенной  в  ч.  3  ст.  97 УК  РФ,  согласно

которой  сфера  исполнения  принудительного  лечения  есть  составная  часть

уголовно-исполнительной  деятельности,  необходимо  внести  изменения

концептуального характера во многие законодательные акты и подзаконные

нормативно-правовые документы. К тому же столь революционные изменения

были  бы  сопряжены  с  немалыми  потрясениями  устоявшихся  стереотипов

профессионального  мышления.  Поэтому  более  приемлемым представляется

принятие  специального  закона  об  исполнении  принудительных  мер

медицинского  характера.  В  настоящее  время  подобная  практика  уже

существует,  в  частности,  речь  идет  о  Федеральном  законе от  24.06.1999 г.

№ 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
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правонарушений несовершеннолетних» и Федеральном законе от 02.10.2007 г.

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В ходе работы над проектом такого закона следовало бы обратиться к

смежному законодательству,  чтобы положения всех законодательных актов,

которые  так  или  иначе  касаются  вопросов  принудительного  лечения,  не

противоречили друг другу.

Принятие  федерального  закона  об  исполнении  принудительных  мер

медицинского характера - необходимая, но еще не вполне достаточная мера. В

правовой  регламентации  ныне  нуждаются  слишком  многочисленные  и

разнообразные вопросы, подчас не сопоставимые между собой по значимости

и масштабу. Не все из них целесообразно регулировать на законодательном

уровне.  Однако в  самом законе следует указать,  какие вопросы из  области

исполнения  ПММХ  (не  вошедшие  в  закон)  подлежат  регулированию

подзаконными  нормативными  документами  (например,  вопросы  доставки

больных в медицинские организации, осуществляющие ПММХ; ряд вопросов

документирования и документооборота; правового положения лиц, бежавших

или уклоняющихся от принудительного лечения и др.).  Все эти документы

желательно готовить одновременно и принимать в едином пакете.
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