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ПРИГОВОР О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Любые посягательства на охраняемые законом социальные блага и законные интересы граждан 

представляют опасность для общества. Однако характер общественной опасности может быть различным, в 

связи, с чем будут различаться и допустимые государством методы защиты. 

Преступление и наказание, как известно, тесно взаимосвязаны между собой. Если же лицо совершило 

вредное деяние в состоянии невменяемости или совершило преступление в состоянии вменяемости, но до 

вынесения приговора заболевшее психической болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в 

своих действиях или бездействии либо руководить ими, оно освобождается от уголовной ответственности 

или уголовного наказания соответственно (ст. 23 УК) [1, с. 44] . К таким лицам применяются

специфические меры государственного воздействия - принудительные меры медицинского характера. 

И в этой связи следует отметить, что данный институт уголовного права по сравнению с другими его 

институтами является сравнительно новым. Некоторые авторы относят появление данного института к 

началу XIX века . И, тем не менее, заметим динамику существенного развития. 

В соответствии с пунктом 2) части (1) статьи 495 УПК Республики Молдова при установлении 

наличия оснований для применения к лицу, совершившему преступление, принудительных мер 

медицинского характера, по окончании уголовного преследования прокурор выносит постановление о 

направлении дела в судебную инстанцию. 

Производство по применению принудительных мер медицинского характера предусмотрено в главе II 

УПК Республики Молдова, рассмотрение же дела осуществляется в судебном заседании в соответствии с 

положениями глав I и III раздела II Особенной части УПК Республики Молдова с обязательным участием 

прокурора и защитника. 

По окончании судебного расследования судебная инстанция заслушивает мнения прокурора, 

потерпевшего, защитника и законного представителя и разрешает дело своим приговором (ст. 498 УПК). 

К лицам, в отношении которых вынесен таково рода, приговор, применяются меры медицинского 

характера в соответствии с Законом «О психиатрической помощи» от 16.12.1997 года. 

Следует разграничивать применение принудительных мер медицинского характера по приговору 

судебной инстанции от принудительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 

наркоманией [2, с.21]. Если подсудимый страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией и

совершенное им преступление связано с этим обстоятельством, судебная инстанция наряду с наказанием за 

совершенное преступление может в соответствии со статьей 103 Уголовного кодекса Республики Молдова 

назначить принудительное лечение. Следует подчеркнуть, что происходит это наряду с наказанием за 

совершенное преступление. Лица же, в отношении которых вынесен приговор о применении 

принудительных мер медицинского характера, освобождаются от уголовной ответственности или от 

наказания, в зависимости от момента возникновения невменяемого состояния. 

Принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда, однако не являются 

мерами уголовного наказания. По своему содержанию, сущности и целям эти меры отличны от них. Вместе 

с тем необходимо заметить, что принудительные медицинские меры, не являясь уголовным наказанием, все 

же имеют с ним определенное сходство (носят личностный характер, основания, пределы применения и 

виды установлены уголовным законом и др.). 

При постановлении приговора судебная инстанция должна в соответствии со ст. 498 УПК разрешить 

следующие вопросы: имело ли место, наносящее вред деяние, предусмотренное уголовным законом; 

совершило ли это деяние лицо, в отношении которого рассматривается дело; совершило ли данное лицо, 

наносящее вред деяние в состоянии невменяемости; заболело ли данное лицо после совершения 

преступления психической болезнью, мешающей ему отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 

ими, и не является ли это заболевание временным психическим расстройством, требующим лишь 

приостановления производства по делу; подлежит ли применению принудительная мера медицинского 

характера, и какая именно. 

Для постановления приговора в отношении лица, совершившего наносящее вред деяние в состоянии 

невменяемости или психические отклонения которого наступили после совершения преступления, 

лишающие возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, в судебном заседании 

должны быть совершены следующие действия: бесспорно установлено, что наносящее вред деяние, 

предусмотренное Особенной частью УК Республики Молдова, совершено данным лицом; дать 

юридическую оценку этому наносящему вред деянию; проверить и дать оценку доказательствам, собранным 

при исследовании вопроса о психической полноценности этого лица; определить характер и степень 
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психического расстройства на момент совершения преступления и на период рассмотрения дела в судебной 

инстанции. 

Если судебная инстанция придет к выводу о том, что именно данным лицом совершено наносящее 

вред деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии невменяемости, она должна решить вопрос 

о применении одной из следующих принудительных мер медицинского характера, осуществляемых 

лечебными учреждениями органов здравоохранения: помещение в психиатрическую больницу с обычным 

наблюдением; помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением. 

Причем следует отметить, что определение типа психиатрической больницы для лечения лица, 

признанного невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении, является компетенцией судебной 

инстанции, а не судебно-психиатрической экспертизы. При определении типа психиатрической больницы 

суд руководствуется, прежде всего, общественной опасностью совершенного уголовно наказуемого деяния 

и опасностью самого лица, склонностью к повторным и систематическим общественно опасным деяниям. 

Экспертное же заключение носит для суда лишь рекомендательный характер и подлежит оценке судом 

наряду с другими доказательствами. Поэтому суд не связан с ним в выборе психиатрического стационара 

[3, с. 71]. Режим содержания душевнобольных отличается лишь интенсивностью наблюдения за ними, а не

методикой лечения или какими-либо иными качественными подходами к лечению. 

Если лицо, к которому была применена принудительная мера медицинского характера по причине 

заболевания его психической болезнью после совершения преступления, признано медицинской комиссией 

выздоровевшим, судебная инстанция на основании заключения медицинского учреждения выносит в 

соответствии со статьями 469-471 УПК Республики Молдова решение об отмене принудительной меры 

медицинского характера и решает вопрос о направлении дела прокурору для продолжения уголовного 

преследования или, в зависимости от обстоятельств, соответствующей судебной инстанции для его 

рассмотрения. 

Вынесение приговора о применении принудительных мер медицинского характера возможно лишь 

при доказанности совершения лицом, в отношении которого рассматривается дело, наносящего вред деяния, 

содержавшего признаки конкретного преступления. 

В случае признания, что невменяемость лица, в отношении которого рассматривается дело, не 

доказана или что заболевание лица, совершившего преступление, не препятствует применению к нему мер 

наказания, судебная инстанция своим приговором прекращает производство по применению 

принудительных мер медицинского характера и возвращает дело прокурору для осуществления уголовного 

преследования в общем порядке (ч. (2) ст. 499 УПК). 

Заявление о проверке, отмене или изменении принудительной меры медицинского характера может 

быть подано лицом, признанным невменяемым, его близкими родственниками, иными заинтересованными 

лицами. Судебная инстанция в этих случаях запрашивает от соответствующих органов здравоохранения 

мотивированное заключение о состоянии здоровья лица, в отношении которого подано заявление. 

Приговор судебной инстанции о применении принудительных мер медицинского характера может 

быть обжалован в апелляционном или, в зависимости от обстоятельств, кассационном порядке в 

вышестоящей судебной инстанции прокурором, защитником, потерпевшим или его представителем, 

представителем лица, дело которого было рассмотрено. 

Из всего вышеизложенного представляется возможным предложить следующую дефиницию 

приговора о применении принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе: приговор о 

применении принудительных мер медицинского характера - это важнейший акт правосудия, вынесенный 

именем закона судом первой инстанции об освобождении лица, признанного невменяемым от наказания и 

применении к нему принудительной меры медицинского характера или, в зависимости от обстоятельств, от 

освобождении указанного лица от уголовной ответственности, а также по всем остальным, связанным с 

окончанием судопроизводства, вопросам. 
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