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В

соответствии со ст. 19 Уголовно*
го кодекса Российской Федера*
ции (далее – УК РФ) уголовной
ответственности подлежат только вменя*
емые лица, достигшие возраста, установ*
ленного УК РФ.
Вместе с тем запрещенные уголовным
законом деяния нередко совершаются ли*
цами в состоянии невменяемости или лица*
ми, у которых после совершения преступ*
ления наступает психическое расстрой*
ство, делающее невозможным назначение
наказания или его исполнение. Такие лица
не исключаются из числа субъектов уголов*
но*правовых и уголовно*процессуальных
отношений. Однако вопрос об их уголовной
ответственности и наказании в отношении
них, как правило, не ставится. Когда пси*
хическое состояние таких лиц связано с
возможностью причинения этими лицами
иного существенного вреда либо с опаснос*
тью для них самих или других лиц, к ним на
основании судебного решения могут быть
применены принудительные меры меди*
цинского характера (далее – ПММХ).
В настоящее время правовые вопросы,
связанные с производством о применении
ПММХ, закреплены в гл. 15 УК РФ и гл. 51
УПК РФ. Процедура производства приме*
нения ПММХ постоянно развивается, со*
вершенствуется с точки зрения ее право*
вого регулирования, приведения в соответ*
ствие с международными стандартами, на*
правленными на защиту прав и основных
свобод применительно к лицам, страдаю*
щим психическими расстройствами.
Вместе с тем рассматриваемая проце*
дура имеет ряд проблем, требующих на*
учного осмысления и выработки на этой
основе предложений по совершенствова*
нию ее правового регулирования, право*
применительной практики.
В их числе проблема о процессуальном
статусе лица, в отношении которого ведет*
ся производство о применении ПММХ и
обеспечении его прав и законных интересов
на стадии предварительного расследования.
К сожалению, на протяжении длитель*
ного времени лица, страдающие психичес*
кими расстройствами, в отношении которых
велось производство о применении ПММХ,
участниками уголовного судопроизводства
не являлись и никакими правами, которые

позволяли бы им лично защищать свои ин*
тересы в уголовном процессе, не наделялись.
В частности, эти лица не были упомя*
нуты в числе субъектов уголовного процес*
са, которым разъясняется право знако*
миться с материалами уголовного дела,
которые уведомляются о прекращении
уголовного дела или о направлении его в
суд для применения ПММХ с вручением
копий соответствующих постановлений и
которые наделены правом участвовать в
судебном заседании при рассмотрении
дела (ч. 3 и 6 ст. 439, ст. 441 УПК РФ). Они
не были включены в число лиц, имеющих
право обжаловать судебные решения
(ст. 402 и 444 УПК РФ), инициировать пре*
кращение или изменение ПММХ (ч. 1
ст. 445 УПК РФ). Обеспечение процессу*
альных интересов этой категории лиц воз*
лагалось на их законных представителей
и защитников (ст. 437, 438 УПК РФ).
В правоприменительной практике эти
изъятия из общего производства по уголов*
ному делу в отношении рассматриваемой
категории лиц толковались как изъятия из
процессуального статуса, исключающие
возможность лично участвовать в производ*
стве по уголовному делу и самостоятельно
реализовывать свои процессуальные права.
В связи с жалобами ряда граждан в но*
ябре 2007 г. Конституционный Суд РФ про*
вел проверку конституционности вышеука*
занных статей УПК РФ, которые в своей
совокупности определяли процессуальный
статус лица, в отношении которого осуще*
ствляется производство о применении
ПММХ. В соответствии с указанным выше
Постановлением от 27 ноября 2007 г. № 13*
П Суд признал их не соответствующими
Конституции РФ, поскольку они не только
не определяли процессуальный статус дан*
ного лица, но и, после получения результа*
тов судебно*психиатрической экспертизы,
подтверждающих наличие у него психичес*
кого заболевания, полностью исключали его
из числа участников уголовного процесса.
Конституционный Суд РФ в постановле*
нии еще раз подчеркнул, что Конституция
РФ провозглашает человека, его права и
свободы высшей ценностью. Неотчуждае*
мость основных прав и свобод, их принад*
лежность каждому предполагает недопус*
тимость какого бы то ни было их умаления и
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ограничения, в том числе, в отношении лиц,
страдающих психическими расстройствами.
Данные положения Конституции РФ
полностью корреспондируют положениям
общепризнанных принципов и норм меж*
дународного права применительно к пси*
хически больным лицам. К числу таких до*
кументов относятся Международный пакт
о гражданских и политических правах
(1966 г.), Конвенция о защите прав челове*
ка и основных свобод (1950 г.), Принципы
защиты психически больных лиц и улуч*
шения психиатрической помощи (1991 г.)
и др. В них красной нитью проводится идея
о том, что в отношении лиц, страдающих
психическими заболеваниями, если они
совершили запрещенные уголовным зако*
ном деяния, общие принципы защиты под*
лежат применению в полном объеме.
Следует заметить, что с названными по*
ложениями международных актов, Консти*
туции РФ соотносятся предписания ряда
национальных законодательных актов.
Так, Законом РФ от 2 июня 1992 г. «О пси*
хиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» [1] предписано, что
лица, страдающие психическими расстрой*
ствами, обладают всеми правами и свобода*
ми граждан, предусмотренными Конститу*
цией РФ и федеральными законами. Огра*
ничение их прав и свобод допустимо лишь в
случаях, предусмотренных законами РФ.
Такое же регулирование предусмотре*
но для решения вопросов в гражданском
судопроизводстве в отношении граждан,
имеющих проблемы с психическим состо*
янием. Они являются самостоятельными
участниками гражданского процесса, наде*
ленными широким кругом прав, правомоч*
ными лично обращаться за судебной защи*
той своих прав и интересов и активно их
отстаивать (ст. 284, 304, 336, 376 ГПК РФ).
И только в уголовно*процессуальном
законодательстве на тот период, когда
было принято вышеуказанное Постановле*
ние № 13*П Конституционного Суда РФ,
процессуальное положение лица, в отно*
шении которого велось производство о
применении ПММХ, должным образом не
было урегулировано, они были полностью
лишены прав и способности самостоятель*
но защищать свои интересы.
Вместе с тем, как вытекает из правовой
позиции Конституционного суда РФ, сфор*

мулированной в 2000 г., при обеспечении
процессуальных гарантий лицам, чьи пра*
ва и законные интересы затрагиваются в
ходе уголовного судопроизводства, необ*
ходимо исходить не только из формально*
го наделения их соответствующим процес*
суальным статусом, но и, прежде всего, из
сущности признаков, характеризующих
их фактическое положение [3].
По своему фактическому положению
лицо, в отношении которого ведется произ*
водство о применении ПММХ, как подчер*
кивает Конституционный Суд РФ, может
быть приравнено к подозреваемому и обви*
няемому, поскольку оно, так же как и ука*
занные участники уголовного судопроиз*
водства, по существу, уличается в совер*
шении деяния, запрещенного уголовным
законом. Данному лицу, хотя оно и не при*
влекается к уголовной ответственности,
должны обеспечиваться равные с другими
лицами, в отношении которых осуществля*
ется преследование, процессуальные пра*
ва [4,5].
Несмотря на очевидный правовой про*
бел, касающийся процессуального статуса
лица с психическими заболеваниями в про*
изводстве о применении ПММХ, законода*
тель сделал попытку его устранить только
спустя три года после принятия Конститу*
ционным Судом РФ цитируемого Постанов*
ления от 21 ноября 2007 г. № 13*П.
Федеральным законом от 29.11.2010 г.
№ 323*ФЗ (в редакции ФЗ от 29.10.2010 г.
№ 323*ФЗ от 25.11.2013 г. № 317) «О внесе*
нии изменений в Уголовно*процессуальный
кодекс Российской Федерации» были вне*
сены изменения в редакцию ст. 437 «Учас*
тие лица, в отношении которого ведется
производство и применении принудитель*
ных мер медицинского характера, и его за*
конного представителя» (до этого называ*
лась «Участие законного представителя»).
Анализ новой редакции ст. 437 УПК РФ
(применительно к правовому положению
лица рассматриваемой категории) позво*
ляет сформулировать ряд принципиаль*
ных положений:
1. Лицо, в отношении которого ведется
производство по правилам гл. 51 УПК РФ,
не является ни подозреваемым, ни обвиня*
емым. Оно приобрело статус самостоя*
тельного участника уголовного судопроиз*
водства – «лица, в отношении которого ве*
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дется производство о применении прину*
дительных мер медицинского характера».
2. Данному лицу принадлежат права, пре*
дусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ, которые он
вправе лично осуществлять, если его психи*
ческое состояние этому не препятствует.
Как представляется, данное решение за*
конодателя является серьезным шагом на
пути гуманизации уголовного судопроиз*
водства, защиты прав и законных интересов
лиц с психическими расстройствами, вовле*
каемых в сферу уголовного процесса.
Вместе с тем рассматриваемое решение
законодателя о процессуальном статусе
указанных лиц нельзя признать безупреч*
ным. Оно довольно противоречиво, непос*
ледовательно, в какой*то мере носит по*
становочный характер, что не исключает
неправильной трактовки как в теории, так
и на практике некоторых положений, вы*
текающих из новой редакции ст. 437 УПК
РФ. К числу проблемных вопросов можно
отнести следующие:
* в каком соотношении находятся такие
участники, как лицо, в отношении которого
ведется производство о применении ПММХ,
а также подозреваемый и обвиняемый;
* все ли права, которыми наделяются
подозреваемый и обвиняемый, принадле*
жат и лицу, в отношении которого ведется
производство о применении ПММХ;
* несет ли какие*либо обязанности лицо,
в отношении которого ведется производ*
ство о ПММХ;
* каким образом могут быть реализова*
ны самим лицом рассматриваемой катего*
рии предоставленные ему права;
* каков механизм обеспечения прав и
законных интересов лиц рассматриваемой
категории в стадии предварительного рас*
следования;
* какова в этом роль следователя, про*
курора, суда, законного представителя,
защитника и другие вопросы.
Все эти обстоятельства делают настоя*
тельной необходимость проведения науч*
ного исследования проблем процессуаль*
ного статуса нового участника уголовного
судопроизводства, каковым является
лицо, в отношении которого ведется про*
изводство о применении принудительных
мер медицинского характера.
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