
На правах рукописи 

ИСМАГУЛОВА АИГУЛЬ ТУРЕХАНОВНА 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Специальность: 12.00.08-уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

2'0:'7 гт 

Челябинск-2010 



Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии 
юридического факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
университет» 

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор 
Корзун Игорь Валериевич 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ 
Козаченко Иван Яковлевич 
кандидат юридических наук, доцент 
Мерзлов Юрий Альбертович 

Ведущая организация: Научно-исследовательский институт ФСИН России 

Защита состоится «26» октября 2010 г. в {0_ час. 00 мин. на заседании 
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук ДМ 212.296.08 при Челябинском 
государственном университете по адресу: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев 
Кашириных, 129, ауд. 407. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУВПО «Челябинский 
государственный университет» 

Автореферат разослан «JIJ» сентября 2010 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат юридических наук J&fclecUtAoq H.H. Кадырова 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Конституция Российской Федерации и Конституция Республики 

Казахстан закрепили, что высшей ценностью в государстве признается человек, 

его права и свободы. В связи с этим приведены в соответствие нормы всех 

отраслей права, в том числе и уголовного. 

Непременным условием развития российского и казахстанского 

общества, является ориентация на внутреннюю политику, и в частности, на 

гуманизацию мер государственного принуждения, в том числе и в случаях 

применения принудительных мер медицинского характера. Так, согласно 

Концепции правовой политики Республики Казахстан уголовная политика 

государства должна быть направлена на внедрение альтернативных уголовному 

наказанию мер государственного принуждения, к которым относится и 

институт принудительных мер медицинского характера.' 

По ряду аспектов последнее обстоятельство воспринимается весьма 

неоднозначно. 

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом 

самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице 

компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности 

общества режима правом применить императив принудительного лечения. 

Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации 

применения подобного императива. 

Совершенствование правовой политики в свете стремления к построению 

правового государства должно базироваться на физически и психически 

здоровом или здравомыслящем обществе. 

Негативные тенденции, связанные с возникновением разнообразных 

психических аномалий, в том числе сопровождаемых или спровоцированных 

алкоголизацией, наркотизацией, деструктивным прессингом современных 

' Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг // 
Казахстан, правда. -2009. - №248. -С.,3-17. 
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процессов на хрупкую человеческую психику, не могут не вызывать 

беспокойства в обществе. Так, по официальным данным МВД России в 

состоянии алкогольного опьянения в 2005 году совершено 275947 

преступлений, что в плане удельного веса составляет 21,3%, в том числе 

тяжких преступлений 21468. В 2006 году соответственно - 265315 

преступлений (19,5%), в том числе тяжких преступлений 18207. В 2007 году -

228677 (17,4%), в том числе тяжких преступлений 13944. В 2008 году 231785 

(13,5%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений 67317. В 2009 году 

соответственно 214371 (-7, 5%) преступлений, в том числе тяжких и особо 

тяжких преступлений 61236. 

В состоянии наркотического опьянения в 2005 году совершено 5500 

преступлений (удельный вес 0,6%), в 2006 году - 7439 (0,5 %), в 2007 году 

8336 преступлений (удельный вес 0,6%), в 2008 году 12837 (удельный вес 

0,7%), в 2009 году 14090 (удельный вес 0, 8%) преступлений 2. 

В Казахстане в 2005 году в состоянии алкогольного опьянения и 

наркотического возбуждения совершено 8681 (удельный вес 10,22%), в 2006 

году 6866 (7,94%), в 2007 - 6829 (9,0%), в 2008 -6272 (7, 63%)3. 

По результатам исследования, психическое состояние лица, страдающего 

алкогольной зависимостью, может быть подвергнуто сильному воздействию, 

что зачастую приводит к возникновению психических расстройств. Лица 

данной категории легкоранимы и вспыльчивы, подвержены воздействию со 

стороны окружающих их людей. 

Отдельной проблемой является возникновение в обществе различных 

фобий, психозов, депрессий, стрессовая напряженность. 

Гарантированное право на здоровье обеспечивается комплексом 

правового инструментария и других средств. С общечеловеческих позиций 

важную роль играют международно-правовые стандарты. Так, в интересах 

общества и одновременно в интересах самого лица нуждающегося в 

2 www. mvd. ru 
3 www. pravstat.kz/ru 
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медицинской, в том числе психиатрической помощи, эта помощь должна быть 

оказана не только в добровольном, но и принудительном порядке. Это 

закреплено в Принципах защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи (ООН, 17 декабря 1991 года), Рекомендациях R(83) 2 

Комитета министров Совета Европы государствам-участникам по правовой 

защите недобровольно госпитализированных лиц с психиатрическими 

расстройствами (Совет Европы, 22 февраля 1983 года). 

В числе таких инструментариев не последнюю роль играет уголовно-

правовое регулирование, включающее институт принудительных мер 

медицинского характера. Вопросы законодательного регулирования по 

расширению возможностей данного института или сужению его 

юрисдикционного поля вызывают неоднозначные реакции в уголовно-правовой 

доктрине, что обусловливает необходимость конструктивного осмысления. Так, 

совершенно справедливо отмечает Попкова Е.Н., что в последние несколько лет 

наметился устойчивый интерес к исследованиям эффективности действующего 

уголовного законодательства и судебной практики по применению 

принудительных мер медицинского характера (ПММХ)4. 

Повышение эффективности возможно за счет выявления резервов для 

совершенствования правового регулирования принудительных мер 

медицинского характера за счет расширения или сужения его границ. Этот 

процесс является перманентным и, к сожалению, не всегда со знаком «плюс». 

Так, в России, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года ФЗ-162 о 

внесении изменений в УК Российской Федерации отменено принудительное 

лечение алкоголизма, наркомании, что сразу вызвало обоснованные 

критические замечания о том, что это было сделано совершенно напрасно в 

России, в то время как их лечение осуществляется во всем мире5. 

Попкова Е. Н. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически 
больным : уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. ... канд. юрид. 
наук. - Красноярск, 200S.-C. 3. 
5 Келина С. Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Гос-во и право. -2007. 
-№6 . -С.55. 
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В Республике Казахстан в этом ракурсе институт принудительных мер 
медицинского характера сохранил свою стабильность, и его границы не 
подверглись изменениям. 

Расширение или сужение границ уголовно-правового института дело 
серьезное, ответственное и даже принципиальное. 

Вопрос о границах института важен и восходит к тайнам 
законотворческой политики и уголовно-политической стратегии, опирающихся 
на научные концепции в их продвижении от идеи до оформления в норму, и, 
наконец, на механизм правового регулирования. Актуальны слова о том, что 
«создание целостной концепции принудительных мер медицинского характера 
- одна из далеко не решенных проблем в области правовой науки и 
юридической практики»6. 

Компаративистский подход к институту принудительных мер 
медицинского характера в законодательной интерпретации в России и 
Казахстане выявляет ряд взаимопродуктивных положений. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 
исследования. 

Вопросы принудительного лечения лиц, совершивших общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости, а также лиц, совершивших 
преступление в состоянии психического расстройства, не исключающего 
вменяемости освещались в трудах таких ученых, как: Богомягков Ю.С., 
Иванов Н.Г., Кисляков А.В., Козаченко И.Я., Михеев Р.И., Рагулина А.В., 
Семенцов И.А. 

Одни авторы обращались к данному институту попутно при освещении 
других уголовно-правовых вопросов, другие выдвигали его на центральное 
место, что собственно обозначалось и в названии работы и в статусе 
специального исследования. 

6 Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского характера (теория, уголовно-
правовое регулирование, практика): дис. ... д-ра. юрид. наук. - М., 2004. - С. 3. 
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Среди казахстанских исследователей особо следует выделить работы 
Байркеновой Г., Темировой Д.С., Молдабаева С.С. 

Предметом диссертационных исследований институт принудительных 
мер медицинского характера избрали ряд ученых: Байркенова Г., Батанов А.Н., 
Жарко Н.В.. Журавлева Т.Н.. Куликова О.Н., Назаренко Г.В., Попкова Е.А., 
Протченко Б.А., Спасенников Б.А., Шакаров Э.Т. 

На данный момент уголовно-правовая доктрина в ходе своего 
поступательного развития накопила достаточные знания в разработке и опыт 
участия в совершенствовании института принудительных мер медицинского 
характера. 

Бесспорно, в научном плане была достигнута разработанность института. 
что в разрезе включает в себя такие узловые детали как признаки, цели, виды, 
процедурные особенности применения. 

Вместе с тем диалектика развития социальных процессов выдвигает на 
передний план новые проблемы, требующие, в том числе законодательной 
регламентации, что обусловливает необходимость теоретической разработки. 
Так, существующие в периодической печати научные публикации 
свидетельствуют, что в свете проводимых медицинскими работниками 
реформ, а также изменений уголовного законодательства проблемы 
принудительных мер медицинского характера приобретают особую 
актуальность и остроту. 

Диссертантом впервые на уровне специального исследования 
предпринята попытка сравнительно-правового анализа норм уголовного 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстана, 
регламентирующего институт принудительных мер медицинского характера. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающие по поводу регламентации принудительных мер 
медицинского характера в уголовном законодательстве Российской Федерации 
и Республике Казахстан. 
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Предмет исследования составляют нормы уголовного законодательства 

Российской Федерации, Республики Казахстан, некоторых зарубежных стран, 

посвященных принудительным мерам медицинского характера, а также 

система научных взглядов, теорий и концепций, включающая вопросы 

совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих институт 

принудительных мер медицинского характера. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

методологии уголовно-правовой науки и анализа законодательств Российской 

Федерации и Республики Казахстан выявить проблемы правовой 

регламентации принудительных мер медицинского характера и выдвинуть 

предложения по совершенствованию действующего уголовного закона. 

Исходя из вышеназванной цели вытекают следующие задачи 

диссертационного исследования: 

- изучение основных этапов становления и развития законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан, регламентирующего 

принудительные меры медицинского характера; 

- раскрытие понятия принудительных мер медицинского характера; 

- определение правовой природы принудительных мер медицинского 

характера; 

- исследование вопросов применения принудительных мер медицинского 

характера по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан; 

- рассмотрение видов принудительных мер медицинского характера; 

- установление общих закономерностей и выяснение частных особенностей 

практики применения принудительных мер медицинского характера на основе 

сопоставимости результатов этой деятельности в России и Казахстане; 

внесение предложений по совершенствованию норм уголовного 

законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, 

посвященных принудительным мерам медицинского характера. 
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Методология и методика исследования. 

Исследуемая в диссертации проблема правовой регламентации 

принудительных мер медицинского характера с методологических позиций 

презюмирует необходимость диалектического подхода, что в свою очередь 

подразумевает междисциплинарную направленность и опору на положения 

логики, философии, истории государства и права, дисциплин криминального 

цикла: криминологии, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права. 

Совокупность методов исследования включает в себя набор успешно 

апробированных (традиционных/классических) и прогрессивных 

(традиционных и современных) частно-научных методов различных сфер 

познания: исторический, методы формально-логического, структурно-

системного анализа, статистического наблюдения, социологические методы 

(анкетирование, опрос, интервьюирование), компаративистский метод и метод 

правового моделирования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на 

диссертационном уровне предпринята попытка исследовать в сравнительно-

правовом аспекте нормы уголовных законодательств Российской Федерации, 

Республики Казахстан, а также некоторых зарубежных стран, 

регламентирующих принудительные меры медицинского характера. 

На основе сравнительно-правового анализа норм законодательства двух 

стран (России и Казахстана), эмпирических материалов, диссертант выявил ряд 

особенностей правовой регламентации принудительных мер медицинского 

характера и предложил конкретные нововведения в виде изменений и 

дополнений действующего уголовного законодательства, как Российской 

Федерации, так и Республики Казахстан. 

В пользу научной новизны исследования свидетельствует ряд 

конструктивных замечаний и предложений оформленных в основных 

положениях, выносимых на защиту. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что в 

Российской Федерации исторически сложилось и развивалось положение о 
том, что исключением из правила о наказуемости деяния являлось 
общественно-опасное поведение категории лиц нуждающихся в лечении. 
Данное неписанное и институционально не оформленное положение оказалось 
устойчивым и в последующем нашло свою законодательную регламентацию. 

В Казахстане исторически вопросы применения принудительных мер 
медицинского характера сводились к вопросам определения вменяемости в 
рамках мусульманского права - шариата. Психически больные не подвергались 
наказанию за совершенные ими нарушения общепринятых норм поведения. 

2. Автором предлагается определение понятия принудительных мер 
медицинского характера: принудительные меры медицинского характера 
представляют собой одну из разновидностей мер государственного 
принуждения, применяемых судом к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния или преступления в состоянии психических расстройств либо 
страдающих алкоголизмом или наркоманией, в случаях возможности 
причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для 
себя или других лиц. 

3. Обосновывается необходимость принятия в Российской Федерации 
нового постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в 
целях разъяснения судам вопросов применения, изменения и отмены 
принудительных мер медицинского характера в соответствии с современными 
криминогенными реалиями 

4. Отмечается, что законодательная регламентация целей 
принудительных мер медицинского характера является правовой гарантией 
соблюдения прав человека при применении уголовно-правовых норм в 
Российской Федерации и Республике Казахстан. Аргументируется позиция о 
том, что предложения о расширении этого перечня не имеют серьезных 
оснований, а значит и теоретико-прикладной ценности для правотворчества. 
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Наиболее оптимальной законодательной моделью является формула, 

включающая в себя две цели, указанные в действующем уголовном 

закон одател ьстве. 

5. Обосновывается необходимость четкого определения оснований 

применения принудительных мер медицинского характера, так как само 

основание должно представлять фундамент, опору для применения данного 

института. При этом не только на уровне теоретических рассуждений, но и на 

уровне законодательного закрепления. Зафиксированные в действующем 

уголовном законе основания применения принудительных мер медицинского 

характера не могут квалифицироваться в качестве таковых по определению. 

6. Констатируется, что ранее выявленный пробел в законодательстве 

Российской Федерации относительно регламентации видов принудительных 

мер медицинского характера до сих пор не устранен и взамен утратившему 

силу Методическому письму Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О порядке применения принудительных и иных мер медицинского 

характера в отношении лиц с тяжелыми психическими расстройствами, 

совершивших общественно опасные деяния» не предложена достойная 

альтернатива. В Казахстане правовые нормы относительно детальной 

регламентации порядка назначения того или иного вида принудительных мер 

медицинского характера также отсутствуют, несмотря на коренное 

реформирование сферы здравоохранения. 

7. На базе проведенного анкетирования предлагается изменить 

содержание части 2 статьи 22 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

изложить в следующей редакции: «Психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания как 

обстоятельство, смягчающее наказание и может служить основанием для 

назначения принудительных мер медицинского характера». 

8. В связи с актуализацией проблем принудительного лечения лиц, 

страдающих алкоголизмом или наркоманией, а также существующих мнений 

юристов, психиатров, правоприменителей и правозащитников о том, что отмена 
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принудительного лечения лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией стала 

поспешной мерой законодателя, излишней либерализацией норм уголовного 

права Российской Федерации представляется очевидным и одновременно 

обоснованным предложение о необходимости возврата пункта «г» части 1 

статьи 97 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно положения 

регламентирующего принудительное лечение лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией. 

9. Для Республики Казахстан представляет интерес вопрос об условно-

досрочном освобождении лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией. Так, в судебной практике необходимо обратить внимание на 

отсутствие в представленных материалах сведений о прохождении осужденным 

курса принудительного лечения от алкоголизма или наркомании либо 

токсикомании назначенного ему приговором суда. 

Кроме того, распространены факты, когда принудительное лечение от 

наркомании, алкоголизма либо токсикомании назначается лицу, осужденному 

к непродолжительному сроку лишения свободы, в связи, с чем обоснованно 

возникают сомнения в достижении ожидаемого эффекта от проведения 

принудительного лечения. В таких случаях, следует согласиться с 

рекомендацией коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Казахстан, о том, что в материалах дела должно содержаться медицинское 

заключение о необходимости продолжения лечения по месту жительства в 

период не отбытого наказания. 

10. Предлагается дополнить часть 2 статьи 93 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан следующей формулировкой: «Освидетельствование 

такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в процессе 

лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной 

меры медицинского характера либо прекращения ее применения, а также по 

ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) близкого 

родственника. Ходатайство подается через администрацию учреждения, 
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осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от времени 

последнего освидетельствования». 

11. Обосновывается необходимость выделения часть 1 статьи 94 

Уголовного кодекса Республики Казахстан «Назначение наказания после 

применения принудительных мер медицинского характера» в качестве 

самостоятельной статьи и включить в раздел IV «Назначение наказания». 

Часть 2 статьи 94 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

регламентирующую зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера выделить в самостоятельную статью, аналогичную с 

российской и назвать «Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера». 

Сообразно данному подходу, в российское уголовное законодательство в 

главу 10 «Назначение наказания» необходимо включить новую статью 

«Назначение наказания после применения принудительных мер медицинского 

характера». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 

на базе критического анализа имеющегося теоретического расклада мнений 

предлагается интерпретация понятия принудительных мер медицинского 

характера, уточняется суть оснований и целей этих мер, что способствует 

уточнению правовой природы анализируемого института. Диссертация в целом 

уточняет понятийный аппарат, связанный с правовой регламентацией 

принудительных мер медицинского характера. 

Теоретическая и правовая основа исследования. Теоретическую базу 

исследования составили труды как российских, так и казахстанских ученых: 

Байркеновой Г., Бакаевой Ю.В., Батанова А.Н., Богомягкова Ю.С., Бородина 

СВ., Голоднкж М.Н., Горобцова В.И., Егорова B.C., Жарко Л., Журавлевой 

Т.Н., Иванова Н.Г., Исаева Н., Каширина P.M., Келиной С.Г.. КенбаеваЖ.А., 

Козаченко И.Я., Колмакова А.П., Корзуна И.В., Костюка М.Ф., Куликовой 

О.Н., Кудрявцева И.А., Меджидовой А.Б., Назаренко Г.В., Несипбаева С, 

Полубинской СВ., Протченко Б.А., Рагулиной А.В., Сверчкова В., 
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Спасенникова Б.А., Темировой Д. С , Улицкого С.Я., Хрящева А.В., Цымбал Е., 

Чучаева А.И., Шагеевой P.M., Шакарова Э.Т., Шишкова С , Щерба СП. 

В диссертационном исследовании использованы научные публикации и 

иные материалы, полученные посредством Интернета и справочно-правовых 

систем «Гарант», «Юрист». 

Правовую основу исследования составили: нормы Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Казахстан, Уголовный 

Кодекс Российской Федерации, Уголовный Кодекс Республики Казахстан. 

Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», Концепция государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации, Концепция реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, Концепция 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 годов, 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. №4 «О 

судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных мер 

медицинского характера», нормативное постановление Верховного суда 

Республики Казахстан «О судебной практике по применению принудительных 

мер медицинского характера» и уголовное законодательство о принудительных 

мерах медицинского характера Азербайджана, Армении, Голландии, Грузии, 

Дании, Германии, Франции, Польши, Таджикистана, Молдовы, США, 

Швейцарии, Эстонии. 

Эмпирическая база исследования. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы 

опубликованной судебной практики о применении норм уголовного 

законодательства, регламентирующих институт принудительных мер 

медицинского характера. Достаточность и обоснованность положений и 

выводов, сделанных по результатам диссертационного исследования, 

обеспечены в первую очередь комплексным подходом в сборе эмпирического 

14 



материала. В частности, изучались уголовные дела, а также разъяснения 

Пленумов Верховных Судов Российской Федерации, РСФСР, Республики 

Казахстан по делам, рассмотренных судами Российской Федерации и 

Республики Казахстан, статистические данные МВД России за период с 2005 

по 2009 гг., статистические данные Комитета правовой статистики и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 

период с 2005 по 2008 гг., статистические данные ДВД Костаішйской области 

за 12 месяцев 2009. 

В ходе диссертационного исследования проведено анкетирование по 

наиболее острым, дискуссионным вопросам теории и практики, касающихся 

сущности, оснований применения принудительных мер медицинского 

характера, лиц, к которым применяются указанные меры, особенностей 

назначения наказания лицам с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

В данном анкетировании приняли участие 147 практических работников 

Косганайской области - сотрудников ОВД (54), городского и областного суда 

(36), сотрудников психиатрических учреждений (30); сотрудников прокуратуры 

(27). 

При подготовке настоящего исследования использованы данные ряда 

криминологических и социально-правовых исследований, предпринятых рядом 

других авторов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

С основными положениями и выводами работы диссертант выступал на 

международных научно-практических конференциях, проводимых на базе 

ВУЗов г. Костанай (Костанайский юридический институт КУИС М10 

Республики Казахстан, Костанайский государственный университет им. 

А.Байтурсынова, Костанайский филиал ГОУВПО «ЧелГУ»), Челябинск 

(Челябинский Государственный Университет). Диссертационное исследование 

проходило обсуждение на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии ГОУВПО «ЧелГУ». Результаты исследования ннедрены в 
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учебный процесс кафедры права Костанайского филиала ГОУВПО «ЧелГУ», 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета КГУ имени А. 

Байтурсынова, НИИ экономики и права КСТУ имени академика 3. Алдамжара, 

в практическую деятельность ГУВД г. Костаная. Общий объем публикаций 

составил: 14, 9 п.л. 

Структура исследования. 

Настоящее исследование структурно состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, дан анализ 

разработанности проблемы, определен объект, предмет, цель, задачи 

исследования, его методологическая основа, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов и их апробация. 

Формулируются основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту. 

Первая глава «Правовая природа принудительных мер медицинского 

характера по законодательству Российской Федерации и Республики 

Казахстан» состоит из трех параграфов, в которых излагаются вопросы истории 

развития законодательства Российской Федерации и Казахстана, 

регламентирующего принудительные меры медицинского характера, 

раскрывается понятие и сущность принудительных мер медицинского 

характера, выявляются особенности правового регулирования принудительных 

мер медицинского характера. 

В первом параграфе «Ретроспективный анализ развития законодательства 

России и Казахстана, регламентирующего принудительные меры медицинского 

характера» рассматриваются основные этапы становления и развития взглядов 

российских ученых на проблему применения принудительных мер 
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медицинского характера и ученых, занимающихся данной проблемой в 

Республике Казахстан. 

Исторические корни применения мер реагирования со стороны 

российского государства в отношении лиц, совершивших преступления в 

аномальном психическом состоянии либо впавших в таковое после содеянного 

восходят к древним истокам развития человеческой цивилизации. Практически 

долгое время на Руси не было никаких норм, посвященных вопросам 

принудительного лечения. Это связано, прежде всего, с тем, что с позиций 

современного уголовного законодательства не существовало разработанной 

системы институтов и норм, к которым мы привыкли сегодня. Более того, 

сравнение и соотнесение в данном случае весьма условны. 

Первые нормы о «бесных» в русском законодательстве упоминаются в 

XII в. В Судном законе князя Владимира Мономаха в главе «О завещании» 

содержалось указание об исключении «бесных» из числа свидетелей. 

Применительно к этому Назаренко Г.В. пишет: «В самом раннем периоде в 

соответствии с религиозными взглядами общества опасные действия 

психически больных людей воспринималось как бесоодержимость. 

Примитивно-мистическое отношение к патологическому поведению нашло 

соответствующее закрепление в нормативно-правовых актах Киевской Руси. 

Указ князя Владимира о церковных судах предусматривал, что чародеи, 

колдуны и другие лица, нуждающиеся в изгнании бесов, подлежат 

епископальному и церковному суду» . 

В 1551 г., в царствование Иоанна Грозного на церковном соборе при 

составлении нового судебника, названного "Стоглавым", была выработана 

статья о необходимости попечения нищих и больных, в числе которых 

упоминаются и те, "кои одержимы бесом и лишены разума". Государственная 

помощь состояла в размещении по монастырям, "чтобы не быть им помехой и 

'Назаренко Г. В. Эволюция понятия невменяемости//Гос-во и право. -1993. -№ 3.-С.61. 
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пугалом для здоровых", но также и для того, чтобы дать им возможность 

получить вразумление или "приведение на истину". 

Впоследствии возникли идеи неответственности душевнобольных исходя 

из невиновности больного, так как он действовал не по своей воле. Данные 

взгляды прозвучали в Новоуказных статьях о татьях, разбойных и 

убийственных делах 1669 г. 

В период царствования Федора Алексеевича в 1677 г. был издан первый 

закон, касавшийся имущественных прав душевнобольных. В нем было указано, 

что глухие, немые и слепые могут управлять своим имуществом, а пьяницы и 

глупые (слабоумные) не могут вести дела и управлять своим имуществом. 

Вопросы установления душевного заболевания и ответственности 

душевнобольных вставали обычно при бросавшемся в глаза нелепом поведении 

больных и лишь при наиболее тяжких по тому времени преступлениях, к 

которым относились действия, направленные против царствующего дома9. 

В целом, в тот временной промежуток само понятие невменяемости 

отсутствовало, действия «бесных» квалифицируются как обстоятельства, 

смягчающие или исключающие наказание. 

Воинский артикул 1716 г. предусматривал что «наказание воровства 

обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели кто...в лишении ума 
ю воровство учинит». 

Реформы Петра Великого почти не коснулись положения 

душевнобольных. Русская психиатрия начала XVI11 столетия переживала еще 

глубокое средневековье. Различие состояло разве лишь в том, что в России 

меланхолики, параноики, шизофреники могли безнаказанно приписывать себе 

сношения с дьяволом, почти не рискуя быть сожженными на костре. Понятие о 

психическом расстройстве, как о болезни, прочно установилось, так как в 

некоторых криминальных случаях поднимался вопрос о вменяемости 

* http://psylib.org.ua/books/kanny01/index.htm. 
4 Жариков Н. М. и др. Судебная психиатрия : учебник для вузов. - М., 2006. - С. 7. 
10 Назаренко Г. В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, совершивших 
преступления и общественно опасные деяния : моногр. - М , 2009.-С. 76 
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преступника. Если его признавали душевнобольным, то ссылали в монастырь и 

там за ним следили. 

Важным шагом в развитии понятия невменяемости как обстоятельства, 

исключающего возможность наказуемости лица, совершившего общественно 

опасное деяние стало принятие Уголовного уложения 1903 г. Немало полезных, 

прогрессивных институтов и норм Уголовного уложения 1903 г. достойно 

восприятия современным российским уголовным законодательством»". 

Анализ советского уголовного законодательства позволяет сделать вывод, 

что анализируемые меры не выделялись в отдельный институт, что имеет 

сходство с нынешним положением. 

Что касается развития казахстанского законодательства, 

регламентирующего вопросы применения принудительных мер медицинского 

характера, то долгое время в Казахстане до внедрения российских правовых 

норм вопросы вменяемости и невменяемости решались в рамках 

мусульманского права - шариата. Психически больные не подвергались 

наказанию за совершенные ими нарушения общепринятых норм поведения. 

Итак, можно отметить, что в целом уголовное обычное право казахов 

дореволюционного периода отличалось гуманностью по отношению к 

невменяемым лицам, а также повышенной ответственностью родственников за 

действия недееспособного лица. 

Впервые законодательное закрепление нормы о применении 

принудительных мер медицинского характера было связано с принятием в 1959 

году Уголовного кодекса КазССР. В статье 11 данного нормативного акта 

содержится следующее: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчета в своих 

действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, 

временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного 

90 лет Уголовному уложению : материалы конф. // Вести. Моск. ун-та. Сер. 11, Право,-
1993.-№ 5. -С. 28. 
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болезненного состояния. К такому лицу по назначению суда могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера: 

-принудительное лечение с передачей под наблюдение районного 
психиатра и попечение родственников или специально назначенных лиц; 

-помещение в лечебное заведение; 
-помещение в лечебное заведение, соединенное с изоляцией. 
Таким образом, можно заметить эволюцию норм, посвященных 

принудительным мерам медицинского характера, хотя подробная 
регламентация видов принудительных мер медицинского характера. 
особенностей назначения, продления, прекращения принудительных мер 
медицинского характера как именно системного образования, появилась лишь 
в Уголовном кодексе Республики Казахстан, с момента принятия которого 16 
июля 1997 года прошло более десятилетия. 

Во втором параграфе «Понятие принудительных мер медицинского 
характера» автор выявляет их место, сущность, значение. 

В Республике Казахстан правовой базой по регламентации вопросов 
применения принудительных мер медицинского характера также как и в 
Российской Федерации выступает не только уголовное законодательство, но и 
другие нормативно-правовые акты в области здравоохранения, в том числе 
психиатрии, которые содержат более универсальные положения. 

Особо следует назвать Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», статья 1 которого дает краткое и лаконичное 
определение, что же представляет собой принудительное лечение в целом, в 
том числе и больных, заразной формой туберкулеза. Так, согласно 
вышеуказанной статье принудительное лечение - лечение больного, 
осуществляемое на основании решения суда. Далее, статья 121 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
раскрывает понятие принудительных мер медицинского характера. 
Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда 
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), 
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совершивших общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан12. Таким образом, 

законодатель обращает внимание на принудительность данных мер, на то, что 

они применяются на основании решения суда и в отношении конкретно 

указанных лиц. Далее законодатель, подразумевая межотраслевую связь, 

отсылает к другим отраслям - материальному уголовному (базовое) в первую 

очередь, уголовно-процессуальному и затем уголовно-исполнительному. 

Также как и в России, отечественный законодатель ни в одном из нормативно-

правовых актов не дает развернутого определения понятию принудительных 

мер медицинского характера. 

Третий параграф «Правовое регулирование принудительных мер 

медицинского характера» посвящен исследованию нормативной базы, 

регулирующего применение принудительных мер. 

Законодательство Российской Федерации и Республики Казахстан 

определяет важные положения по поводу регламентации данного вопроса, 

однако оно не в состоянии раскрыть всех особенностей по применению 

принудительных мер медицинского характера. В постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Казахстан 1999 года указано, что должны быть 

установлены фактические данные, свидетельствующие об опасности лица в 

связи с психическими расстройствами для себя самого или для других лиц либо 

о возможности причинения им иного существенного вреда. Более того, в 

данном постановлении дается определение опасности больного для себя или 

для других лиц. Об опасности лица для себя или окружающих могут 

свидетельствовать характер и глубина психического расстройства, его 

склонность в связи с этим к совершению насильственных действий в 

отношении других лиц или к причинению вреда самому себе, к совершению 

иных общественно опасных действий (краж, поджогов, уничтожению или 

повреждению имущества иными способами и др.), а также физическое 

12 Кодеке Республики Казахстан. О здоровье народа и системе здравоохранения // Казахстан, 
правда. -2009. - №230-231. - С . 3-17. 
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состояние больного, с учетом которого оценивается возможность реализации 

больным своих общественно опасных намерений»13. 

Следует отметить, что в Российской Федерации назрела необходимость 

принятия нового постановления Пленума Верховного Суда РФ в целях 

разъяснения вопросов применения, оснований изменений и критериев отмены 

принудительных мер медицинского характера, отвечающих современным 

запросам или как популярно нынче выражаться «вызовам времени». Принятие 

такого документа, необходимо еще и потому, что, как известно, не все 

социально-правовые проблемы могут и должны быть решены на уровне 

исключительно законодательного регулирования. 

Вторая глава «Содержание принудительных мер медицинского 

характера» состоит из двух параграфов, которые раскрывают признаки 

амбулаторного принудительного наблюдения у психиатра и принудительного 

лечение в психиатрическом стационаре. 

В первом параграфе «Амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечение у психиатра», автор исследует правовую природу и уголовно-правовую 

характеристику данного вида принудительных мер медицинского характера. 

Законодатель, раскрывая суть принудительных мер медицинского 

характера, разработал дифференцированные подходы в отношении лиц 

нуждающихся в императивном лечении. Это в свою очередь связано с 

арсеналом, включающим в себя виды принудительных мер медицинского 

характера, что представляет собой, по существу, типы медицинских 

учреждений, которые различаются режимом содержания и интенсивностью 

медикаментозного воздействия. 

Назначение конкретного вида принудительных мер медицинского 

характера как вопрос из области уголовно-правовых материй тесно связан с 

уголовно-процессуальными аспектами. В целом можно отметить, что 

' Нормативное Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан. О 
судебной практике по применению принудительных мер медицинского характера : от 9 июля 
1999 г., № 8 // Сб. постановлений Пленума Верх. Суда Каз. ССР, Пленума Верх. Суда Респ. 
Казахстан, нормативных Постановлений Верх. Суда Респ. Казахстан (1961-2006 гг.).-
Алматы: Изд-во «Норма-К.- 2006. -С.195-205. 
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анализируя зарубежное законодательство по данной теме следует указать на то, 
что в основном амбулаторное принудительное лечение характерно для стран 
бывшего постсоветского пространства. 

Во втором параграфе «Принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре», автор рассматривает подходы применения принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре. 

Согласно статье 101 Уголовного кодекса Российской Федерации и статье 
92 Уголовного кодекса Республики Казахстан, принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре может осуществляться, если характер 
психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, 
содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в 
психиатрическом стационаре. 

Уголовные кодексы Российской Федерации и Республики Казахстан 
предусматривают три вида психиатрических стационаров: психиатрический 
стационар общего типа, психиатрический стационар специализированного 
типа, психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. 

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день существуют 
правовые пробелы в Российской Федерации и в Республике Казахстан 
относительно регламентации видов принудительных мер медицинского 
характера. Взамен утратившему силу Методическому письму Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «О порядке применения 
принудительных и иных мер медицинского характера в отношении лиц с 
тяжелыми психическими расстройствами, совершивших общественно опасные 
деяния» не предложена достойная альтернатива. В отечественном 
законодательстве о психиатрии вообще не было прецедентов создания 
нормативных актов, четко регламентирующих критерии назначения того или 
иного вида принудительных мер медицинского характера. 

Поэтому существует настоятельная необходимость принятия 
самостоятельных нормативно-правовых актов в Российской Федерации и в 
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Республике Казахстан, определяющих четкие контуры видов принудительного 

лечения, поскольку необоснованное затягивание этого вопроса напрямую 

отражается на соблюдении принципов законности, справедливости и 

гуманизма. 

Третья глава «Применение принудительных мер медицинского характера 

по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан» 

посвящена совершенствованию нормы и практики применения 

принудительных мер медицинского характера. 

В первом параграфе «Цели принудительных мер медицинского 

характера», автор раскрывает результат, к которому стремятся 

правоприменители, назначая лицу принудительные меры медицинского 

характера. 

В юридической литературе справедливо подчеркивается двойственная 

природа (два критерия) принудительных мер медицинского характера. К 

юридическому критерию относят основания, цели, виды, порядок назначения, 

продления, изменения, прекращения этих мер судом в рамках уголовного, 

уголовно- процессуального, уголовно-исполнительного законодательства. К 

медицинскому - само содержание этих мер, определяемое врачами-

психиатрами (диагноз, рекомендации по проведению лечения и т.д.)'4. 

Резюмируя, можно отметить, что регламентация целей в уголовном 

законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан является 

правовой гарантией соблюдения прав человека при применении 

принудительных мер медицинского характера. И наиболее оптимальной 

законодательной моделью является формула, включающая в себя две цели, 

которые уже упоминались выше, а все остальные предложения о расширении 

этого перечня несколько надуманны и не имеют на наш взгляд серьезных 

оснований, а значит и теоретико-прикладной ценности для уголовно-правового 

законотворчества. 

14 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Л. В. Наумова - М., 
1996. - С. 240; Курс уголовного права. Общая часть : учебник для вузов. В 5 т. / под ред.: 
Н. Ф. Кузнецовой. И. М. Тяжковой. - М., 1999. - Т. 2. -С. 325. 
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Второй параграф «Основания применения принудительных мер 
медицинского характера» посвящен рассмотрению юридически значимых 
признаков применения принудительных мер медицинского характера. 

Сравнительно-правовой анализ законодательств Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Армении, Азербайджана, Грузии, Болгарии и других 
стран показывает, что во всех уголовных кодексах в нормах, посвященных 
основаниям применения принудительных мер медицинского характера, 
перечисляются лица, к которым могут применяться указанные меры. Как уже 
обозначалось в исследовании, многие ученые высказывают мнение о 
необходимости изменения нормы, посвященной основаниям применения 
принудительных мер медицинского характера. 

Подтверждает необходимость данных изменений статьи 97 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статьи 88 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан и опрос, проводимый среди сотрудников правоохранительных 
органов, психиатрических служб. Так, 57% работников органов внутренних 
дел, 48% работников прокуратуры, 59% работников психиатрических больниц, 
51% судей Костанайской области высказались за данные предложения. 

Поэтому, статья 97 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
аналогичная статья 88 Уголовного кодекса Республики Казахстан должны быть 
следующего содержания: «Основанием применения принудительных мер 
медицинского характера является факт совершения лицом, находящимся в 
состоянии невменяемости общественно опасного деяния, а лицом, страдающим 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости и лицом, 
страдающим алкоголизмом и наркоманией преступления, наличие 
психического расстройства или заболевание алкоголизмом или наркоманией и 
возможность причинения существенного вреда себе или другим лицам, либо 
представляющих опасность для себя или других лиц». 

В третьем параграфе «Лица, к которым применяются принудительные 
меры медицинского характера», исследуются особенности лиц, к которым 
применяются принудительные меры медицинского характера. 
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Следует отметить, что нормы о принудительные мерах, применяемых в 

отношении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией существуют в 

уголовных кодексах многих государств (Республики Казахстан, Азербайджана, 

Грузии, США, Англии, Франции, Болгарии, Италии, ФРГ, Швейцарии, 

Молдовы) и совершенно напрасно исключены из Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Четвертый параграф «Порядок продления, изменения и прекращения 

применения принудительных мер медицинского характера», посвящен 

рассмотрению вопросов, связанных с продлением, изменением и прекращением 

принудительных мер медицинского характера. Универсальные стандарты, 

основанные на достижениях мировой практики, предусматривающие 

регулярность и системность проведения психиатрического 

освидетельствования закреплены в УК Российской Федерации. К сожалению, в 

Республике Казахстан подобные нормы не нашли свое отражение в 

действующем Уголовном кодексе. Следовательно, вполне обоснованным 

выглядит дополнение части 2 статьи 93 УК Республики Казахстан следующей 

формулировкой: «Освидетельствование такого лица проводится по инициативе 

лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необходимости 

изменения принудительной меры медицинского характера либо прекращения ее 

применения, а также по ходатайству самого лица, его законного представителя 

и (или) близкого родственника. Ходатайство подается через администрацию 

учреждения, осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от 

времени последнего освидетельствования». 

Анкетирование сотрудников правоохранительных органов, 

психиатрических служб показало, что 52% работников прокуратуры, 65% 

работников психиатрических служб, 89% работников органов внутренних дел, 

53% судей Костанайской области поддержали вышеуказанные предложения в 

законодательство. 

В то же время в плане совершенствования Уголовного кодекса 

Российской Федерации может быть полезен казахстанский законодательный 
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опыт. Отсутствие нормы, регламентирующей порядок назначения наказания 

после принудительного лечения, является серьезным законодательным 

упущением. Так, представляется, что необходимо в российское уголовное 

законодательство в главу 10 «Назначение наказания» включить новую статью 

«Назначение наказания после применения принудительных мер медицинского 

характера». 

Предлагается следующая редакция статьи: 

«К лицу, которое после совершения преступления или во время 

отбывания наказания заболело психической болезнью, лишающей его 

возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими, после его 

выздоровления суд назначает наказание, если не истекли сроки давности или 

нет оснований для освобождения его от уголовной ответственности». 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что 76% работников 

психиатрических служб, 74% работников прокуратуры, 69% работников 

органов внутренних дел Костанайской области подтвердили необходимость 

принятия самостоятельной статьи о назначении наказания после применения 

принудительных мер медицинского характера и включении указанной нормы в 

главу «Назначение наказания» 

Уголовные кодексы зарубежных стран также содержат статьи, 

регламентирующие зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. Статья 102 УК Таджикистана носит название «Зачет 

времени применения принудительных мер медицинского характера» 

Время, в течение которого к лицу, заболевшему психическим 

расстройством после совершения преступления, применялись принудительные 

меры медицинского характера, в случае его излечения и назначения наказания 

или возобновления его исполнения засчитывается в срок наказания из расчета 

один день пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения 

свободы. 

В заключении диссертации отражены основные выводы и 

сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию 
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уголовного законодательства, правоприменительной практики, 
профилактической деятельности правоохранительных органов. 
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