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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СУДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Проблемные вопросы применения принудительных мер медицинского 
характера не перестают быть актуальными не только для Украины, но и для ряда 
других зарубежных стран. Это подтверждается статистическими данными. 
В Украине количество лиц, к которым применялись принудительные меры 
медицинского характера, за последние годы возрастает. Так, в национальные 
суды направлялись ходатайства о применении принудительных мер 
медицинского характера, из которых: в 2013 году направлено 1112; в 2014 г. – 
940; в 2015 г. – 946; в 2016 г. – 866; в 2017 г. 1100; 2018 г. – 1070; за 9 месяцев 
2019 г. – 281 (1).  

Указанные данные подтверждают актуальность поднятых проблемных 
вопросов. Психически больные лица совершают преступления и попадают в 
уголовно-процессуальные отношения, регулируемые законодательством. 
Определение правовых и медицинских мер реагирования на результаты 
криминальных действий такой категории лиц, соблюдение при этом их прав и 
свобод, находится на очень тонкой грани. Установление такого состояния с 
правовой и медицинской точек зрения возлагается на должностных лиц, которые 
являются ответственными за проведение расследования, процессуальное 
руководство досудебным расследованием и рассмотрение в судебных 
инстанциях такой категории уголовных производств.  

При этом теоретическая, законодательная и правоприменительная часть 
рассматриваемого направления являются несовершенными и требуют своего 
дальнейшего исследования, что свидетельствует об актуальности поднимаемых 
проблемных вопросов этой тематики. Следует отметить, что становление, 
развитие и применение принудительных мер медицинского характера в Украине, 
как отдельного института, свидетельствует о достаточно противоречивых 
подходах к правовому и медицинскому положению психически больных лиц и к 
мерам, применявшимся к ним в разные исторические периоды. В настоящее 
время законодательство Украины, регламентирующее ведение уголовных 
производств по рассматриваемой категории, соответствует общепризнанным 
принципам и нормам таких международных актов как Всеобщая декларация 
прав человека (1948 г.), Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(1955 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) и других актов.  
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В Украине рассматриваемые вопросы закреплены в Конституции страны, 
УК Украины, УПК Украины, Законе Украины «О предоставлении 
психиатрической помощи» и других законодательных актах. В ст. 92 УК 
Украины впервые закреплены цели применения принудительных мер 
медицинского характера, которые обобщенно можно определить так: 
1) применение принудительных мер медицинского характера является 
«обязательным», независимо от воли лица, к которому оно применено; 
2) предупреждение совершения общественно опасных деяний со стороны лиц, 
страдающих психическим заболеванием, которое составляет опасность для 
больного и других лиц. Соответственно, ст. 93 УК Украины определены лица, в 
отношении которых могут применяться принудительные меры медицинского 
характера: 1) обязательное излечение невменяемых лиц, совершивших 
общественно опасные деяния; 2) обязательное лечение ограничено вменяемых 
лиц, совершивших общественно опасные деяния; 3) излечение вменяемых лиц, 
которые были вменяемыми при совершении преступления, но заболевших 
психическим заболеванием после совершения преступления до вынесения 
приговора или во время отбытия наказания. В свою очередь положения 
действующего УПК Украины, регулирующие применение принудительных мер 
медицинского характера на этапе досудебного расследования, включены в 
Главу 39 и детализируется ст.ст. 503-511, а при судебном разбирательстве 
соответственно ст.ст. 512-516 этого же кодекса.  

Принудительные меры медицинского характера имеют двойной характер. 
С одной стороны – это меры принуждения, то есть юридические меры, с другой 
стороны – это меры медицинские, поскольку их содержание состоит из: 
диагностического исследования, лечения, клинического наблюдения, 
проведения реабилитационных мероприятий работниками органов 
здравоохранения. Указанные меры нельзя расценивать как наказание, поскольку 
они существенно и принципиально отличаются от него своей целью и методами, 
однако являются при этом мерами принуждения потому, что они назначаются и 
прекращаются только судом и независимо от согласия больного или его 
законных представителей.  

Кроме этого, принудительные меры медицинского характера применяются 
к психически больным лицам, которые представляют общественную опасность 
вследствие психического расстройства и совершившие преступление, либо 
заболевшие таким заболеванием после его совершения или при отбытии 
наказания. Меры медицинского характера не представляют карательных 
признаков, а также не считаются судимостью и не преследуют цель 
исправления. При этом к лицу, направленному на принудительное лечение, не 
может быть применен акт амнистии, и такое лицо не может быть помиловано. 
Инициировать и реализовывать положения действующего законодательства в 
части обеспечения медицинской составляющей и проведения необходимых 
судебно-психиатрических экспертиз следователь, прокурор, судья могут с 
помощью привлечения в качестве специалистов и консультантов врачей 
соответствующих специальностей на основании статьи 71 УПК Украины, а 
также и врачей-экспертов на основании статьи 69 этого же кодекса.  

Список библиографических ссылок: 
1.  Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 роки. Розділ 1. Сайт «Генеральна прокуратура України». URL: 
https://www. gp. gov. ua/ua/ statinfo. html bolfotouh, M. A.   

file:///C:/Users/Maxim/Desktop/Сборник%20ХНУВС/%20Єдиний%20звіт%20про%20кримінальні%20правопорушення%20за%202013,%202014,%202015,%202016,%202017,%202018,%202019%20роки.%20Розділ%201.%20Сайт
file:///C:/Users/Maxim/Desktop/Сборник%20ХНУВС/%20Єдиний%20звіт%20про%20кримінальні%20правопорушення%20за%202013,%202014,%202015,%202016,%202017,%202018,%202019%20роки.%20Розділ%201.%20Сайт
file:///C:/Users/Maxim/Desktop/Сборник%20ХНУВС/%20Єдиний%20звіт%20про%20кримінальні%20правопорушення%20за%202013,%202014,%202015,%202016,%202017,%202018,%202019%20роки.%20Розділ%201.%20Сайт

