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Во-вторых, обвиняемый также часто является статичной фигурой в уголовном процессе. Несмот-
ря на предполагаемую заинтересованность в исходе дела, его возможное желание смягчить свою 
участь путем соглашения, примирения с потерпевшим подавляется карательной политикой государ-
ства, политикой неотвратимости наказания, которое в большинстве случаев связано со страданиями. 
Таким образом, зная о том, что в случае поимки его ждет наказание, лицо не стремится явиться с по-
винной. Внутренне, возможно, уже наступило раскаяние, человек признал свою вину и готов загла-
дить причиненный вред, но, страшась наказания, не может сделать этого. Когда лицо задержано и 
находится под стражей, то он уже начинает терпеть страдания и чувствует себя, скорее, жертвой уго-
ловного правосудия, чем преступником. И его деятельность направлена в первую очередь на дости-
жение цели защиты от этого правосудия, смягчения своих страданий. Цель ликвидации последствий 
своего преступления остается за рамками его стремлений. По нашему же мнению, эти цели должны 
если и не совпадать, то хотя бы пересекаться. 

В качестве одного из путей решения указанной проблемы видится внедрение идей восстанови-
тельного правосудия в наше уголовное законодательство, более активный учет факта примирения 
обвиняемого с потерпевшим как при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственно-
сти, так и при избрании вида и размера наказания, а также при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении. И первым шагом на этом пути должно быть расширение круга составов 
преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности в порядке ст. 89 
УК. Представляется, что в этот круг необходимо включить как менее тяжкие преступления, так и от-
дельные составы, относящиеся к тяжким преступлениям.  

Такое расширение, по нашему мнению, приведет к ряду положительных результатов. Во-первых, 
снизится количество осужденных к лишению свободы, что повлечет за собой сокращение государст-
венных расходов на содержание соответствующих учреждений, а также снизит общую криминализа-
цию населения. Во-вторых, улучшится ситуация с возмещением ущерба жертвам преступлений, по-
скольку у виновных возникнет реальный стимул на достижение примирения и, следовательно, загла-
живание причиненного вреда. Как следствие, возрастет общее уважение к правоохранительных орга-
нам. В-третьих, достижение примирения между преступником и жертвой решит не только матери-
альные проблемы – возмещение причиненного ущерба, но и позволит в некоторой мере загладить 
морально-психологическую травму, полученную жертвой преступления. 
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ЦЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 
На основе анализа отечественных и российских источников констатируется недостаточная степень разра-

ботки исследуемого вопроса. Исходя из выделения двух групп целей принудительных мер безопасности и лечения (за-
щищающих интересы психически больных и защищающих интересы общества) раскрывается их содержание в зави-
симости от категории лиц, в отношении которых применяется принудительное лечение. Рассматривается пробле-
ма несоответствия содержания целей принудительных мер безопасности и лечения их определениям  в уголовном 
законе. Обосновываются  предложения  по  их изменению. 
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Ухудшение психофизического здоровья населения является мощным криминогенным фактором 
преступного поведения. Каждое пятое преступление в Республике Беларусь совершается  лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным Департамента ис-
полнения наказаний МВД, в местах лишения свободы в настоящее время содержится свыше 19 тыс. 
осужденных, страдающих алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, около 2 тыс. из них – 
женщины. Темп прироста численности этой категории лиц превышает 10 % в год, а у молодых взрос-
лых достигает 15 %. Число осужденных с психическими заболеваниями составляет 10 500 человек.  
Необходимость обеспечения безопасности социума (ст. 2 УК Республики Беларусь) от общественно 
опасных посягательств  и преступлений лиц, страдающих психическими заболеваниями, обусловила 
необходимость выделения  специального раздела (IV), устанавливающего особый уголовно-правовой 
институт – принудительные меры безопасности и лечения. 

 В силу изложенного  установлению целей указанных мер, на наш взгляд, должно придаваться 
особо важное значение. Во-первых, их применение связано с существенным ограничением прав и 
свобод человека. Во-вторых, с учетом необходимости безусловного соблюдения принципов уголов-
ного закона (ст. 3 УК) они определяют систему принудительных  мер воздействия в отношении зна-
чительного числа людей. Вместе с тем в отечественной научной литературе вопрос о целях  примене-
ния рассматриваемых  мер принуждения почти не исследовался,  в  немногочисленных работах бело-
русские авторы лишь обозначили свои подходы к нему. Так, Н.А. Бабий, Э.А. Саркисова, касаясь це-
лей принудительных мер безопасности и лечения в отношении психически больных,  только указы-
вают, что они  предусмотрены УК [1, с. 268; 8, с. 524]. В.М. Чемруков считает такой целью оказание 
психически больным медицинской помощи и предотвращение совершения ими новых общественно 
опасных деяний [14, с. 25], а  Е.В. Кичигина относила к ним только предупреждение совершения  но-
вых общественно опасных деяний [12, с. 398]. Применительно к  уменьшенно вменяемым эти же ав-
торы предназначение принудительных мер безопасности и лечения наряду с созданием условий для 
лечения видят либо в достижении целей уголовной ответственности [8, с. 524], либо в создании усло-
вий для того [1, с. 268]. В отношении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией, наряду с созданием условий, способствующих достижению целей уголовной ответ-
ственности, конечный результат  определяется как лечение [8, с. 524] или как создание условий для 
лечения [1, с. 268] либо как излечение [12, с. 398]. Для двух последних категорий Е.В. Новикова пола-
гает такой целью излечение и создание надлежащих  медико-педагогических условий для достижения 
целей уголовной ответственности [5, с. 237]. Можно констатировать, что в отечественной науке уго-
ловного права имеет место неоднозначное понимание целей принудительных мер безопасности и ле-
чения,  их содержание не раскрывается, отсутствует аргументация объективности   установления этих 
целей в законе, что вызывает необходимость всестороннего рассмотрения указанной проблемы.  

Начнем с того, что цели принудительных мер безопасности и лечения можно разделить на две 
группы – защищающие интересы больного, совершившего общественно опасное деяние и защищаю-
щие интересы общества. К первой группе целей принудительных мер безопасности и лечения в соот-
ветствии с УК в таком случае следует отнести лечение, создание условий для лечения лиц, умень-
шенно вменяемых, и охрану психически больных.  

Цель, определенная УК  как лечение, ставится при применении  принудительных мер безопасно-
сти и лечения  в отношении всех категорий лиц, им подвергаемых. Однако в этом случае конечным 
результатом применения принудительных мер безопасности и лечения становится самодостаточный 
процесс, содержание которого не позволяет определить момент его окончания, что наглядно видно из 
анализа белорусского законодательства. Так, в ст. 103 УК одним из оснований прекращения прину-
дительных мер безопасности и лечения называется выздоровление психически больных, а в ст. 102, 
106 и 107 УК принудительное лечение выступает уже в качестве  мер, посредством  которых на прак-
тике реализуется одноименная цель. Статьей 1 закона «О здравоохранении» лечение определяется 
как комплекс мероприятий, осуществляемых для достижения цели сохранения и укрепления здоровья 
людей [6, с. 1], а  ст. 1 закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» – как деятельность, осуществляемая с целью оказания психиатрической помощи [7, с.1]. В связи 
с этим более обоснованным  представляется  определение рассматриваемой цели в Уголовном кодек-
се Российской Федерации, в соответствии со ст. 98 которого применение принудительных мер меди-
цинского характера (аналога принудительных мер безопасности и лечения в УК Республики Бела-
русь) преследует цель излечения лиц, в отношении которых применяются рассматриваемые принуди-
тельные меры [10, с. 166]. Излечение означает выздоровление лица в результате лечения, то есть пол-
ное исчезновение психического заболевания. Однако в ряде случаев в силу характера течения ука-
занных заболеваний (шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость и т. д.) оно не всегда достижи-
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мо. В связи с этим Уголовным кодексом РФ устанавливается и альтернативная цель – улучшение 
психического состояния лица, при котором оно становится не опасным для себя и общества, хотя и 
продолжает страдать психическим заболеванием. Б.А. Спасенниковым высказано оправданное опа-
сение, что установление альтернативной целью улучшения психического состояния не указывает на 
необходимость достижения ее именно с помощью лечения [9, с. 337]. Этим  создаются предпосылки 
для содержания лица в психиатрическом стационаре в течение неопределенного времени только под 
наблюдением, без осуществления лечения. В связи с этим более удачной представляется формули-
ровка рассматриваемой цели в Уголовном кодексе Республики Польша, определившего ее как дости-
жение положительных результатов лечения [11, с. 37]. Исходя из вышеизложенного представляется 
возможным установить в УК цель защиты интересов больных (причем только в отношении психиче-
ски больных либо уменьшенно вменяемых) как излечение либо улучшение их психического состоя-
ния в результате лечения. В отношении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией,  указанную цель необходимо определить исключительно как излечение в связи с тем, 
что указанные психические заболевания к неизлечимым не относятся. 

В связи с указанными обстоятельствами установление  законом в отношении уменьшенно вме-
няемых такой цели принудительных мер безопасности и лечения, как создание условий для лечения, 
представляется неточной. Их правовой статус ничем не отличается от статуса лиц, указанных в ч. 1 и 
3 соответствующей статьи, и исключение лечения из целей применяемых в отношении  их принуди-
тельных мер нам представляется необоснованным. К тому же неконкретная формулировка рассмат-
риваемой цели не позволяет определить ни ее содержания, ни задач. В научной литературе указыва-
ется, что создание условий  для лечения представляет собой комплекс психолого-коррекционых, ис-
правительно-педагогических, социально-реабилитационных и иных мероприятий, не являющихся 
лечением [2 с. 50; 4 с. 27; 9 с. 334],  их принудительное применение к осужденному законодательст-
вом о здравоохранении не предусмотрено.  

Считаем, что охрана психически больных по своей сути также не может являться конечным ре-
зультатом принудительного лечения. Она, представляя собой систему мер, обеспечивающих как 
безопасность больных от самих себя, так и изоляцию их от общества, защищает интересы обеих сторон. 
В научной литературе охрана психически больных в психиатрических стационарах определяется в ка-
честве второстепенной задачи по отношению к  лечению [3, с. 240],  что соответствует принципу оказа-
ния психиатрической помощи в наименее ограничительной для психически больных форме [7, с. 5]. К 
тому же применяется она лишь в отношении лиц, нуждающихся в помещении в психиатрический ста-
ционар, и не может применяться в отношении лиц, наблюдаемых амбулаторно, по месту жительства.  

К группе целей принудительных мер безопасности и лечения, защищающих интересы общества, 
относятся предупреждение новых общественно  опасных деяний, а также создание условий для дос-
тижения целей уголовной ответственности. В случае направленности их на лиц, совершивших преду-
смотренные УК общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, или на лиц, совершивших 
преступление, но заболевших психической болезнью, лишающей их возможности сознавать значение 
своих действий или руководить ими, они имеют самостоятельное значение, не зависящее от целей 
уголовной ответственности. Содержание рассматриваемой цели соответствует содержанию медицин-
ской цели принудительной психиатрической помощи, состоящей в пресечении и предотвращении 
действий, угрожающих жизни и здоровью других граждан. Однако указанная цель является  уголов-
но-правовой, поскольку заключается в предупреждении новых общественно  опасных деяний, преду-
смотренных Особенной частью УК.  

В отличие от психически больных лиц, не подлежащих уголовной ответственности, указанные в 
ч. 2 и 3 ст. 100 УК лица подлежат уголовной ответственности в связи с совершением ими преступле-
ний. Соответственно, принудительные меры безопасности и лечения в их отношении применяются не 
самостоятельно, а наряду с назначением наказания  как мера уголовно-правового принуждения, спо-
собствующая достижению целей уголовной ответственности, в первую очередь – цели предупрежде-
ния совершения указанными лицами  новых преступлений. В научной литературе Российской Феде-
рации высказывается мнение, что указанная цель не может быть отнесена к целям принудительного 
лечения. Поскольку предупреждение новых преступлений достигается не лечением, а  мерами уго-
ловно-правого воздействия, она является не медицинской, а уголовно-правовой [9, с. 337; 15, с. 50]. В 
соответствии с законодательством, регламентирующим оказание принудительной психиатрической 
помощи, принудительное лечение может осуществляться только с медицинскими целями, оказание 
психиатрической помощи в немедицинских целях запрещено. Более того, В.П. Котов считает, что 
недопущение совершения повторных преступлений, достигаемое принудительным лечением, не 
только противоречит законодательству об оказании психиатрической помощи, но и в силу того, что 
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совершение преступления психически больными не является прямым следствием психического забо-
левания, невозможно в принципе [13, с. 553]. 

Указанная точка зрения представляется спорной. Исключительно в уголовно-правовой сфере 
указанная цель находится в случае применения рассматриваемых мер в отношении не страдающих 
психическими заболеваниями. Однако у лиц объектов применения принудительных мер безопасности 
и лечения имеющиеся у них психические заболевания являются одним из факторов преступного по-
ведения. Они снижают волевые процессы, высвобождают криминальную мотивацию, провоцируют 
агрессивность и жестокость и в конечном итоге способствуют совершению преступлений. Примене-
ние принудительных мер безопасности и лечения в отношении указанных лиц, излечивая психиче-
ские заболевания, тем самым устраняет одно из условий преступного поведения, следовательно, на-
правлено на  предупреждение новых преступлений.  

Вместе с тем  формулировка цели, защищающей интересы общества, как «создание условий для 
достижения целей уголовной ответственности» нуждается в уточнении. Одной из целей уголовной 
ответственности является предупреждение совершения новых преступлений осужденными и ее дос-
тижение применением принудительных медицинских мер законодательству о здравоохранении не 
противоречит. Однако наряду с ней в законе в качестве целей уголовной ответственности указаны 
также исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых престу-
плений другими лицами. Но исправление осужденного целью принудительных мер безопасности и 
лечения  являться не может. Если излечение лиц, страдающих психическими заболеваниями, пред-
ставляет качественное изменение интеллектуальных и волевых критериев их поведения, то сущность 
исправления осужденного заключается в целенаправленном воздействии на сознание преступника не 
с целью его излечения, а с целью изменения его отношения как к уже совершенному им преступле-
нию, так и к возможности совершения новых преступлений. Следовательно, рассматриваемая цель 
лечебной (медицинской) не является. В ст. 12  закона «О психиатрической помощи и защите прав 
граждан при ее оказании» прямо указано, что медицинские средства и методы в ходе оказания психи-
атрической помощи должны использоваться только в диагностических и лечебных целях. Еще более 
проблематичным является определение в качестве цели рассматриваемых принудительных мер соз-
дания условий для предупреждения совершения новых преступлений другими лицами. Достигается 
она как непосредственной угрозой наказания за совершение преступления, так и отрицательной 
оценкой его  от имени государства. Добиться  же  этой цели принудительными мерами безопасности 
и лечения как мерами лечебными невозможно исходя  из их сути, а  психические заболевания отри-
цательной оценке общества не подвергаются и наказанию не подлежат. Значит, из всех целей уголов-
ной ответственности принудительными мерами безопасности и лечения может быть достигнута лишь 
цель предупреждения совершения новых преступлений осужденными. При этом необходимо учиты-
вать, что течение ряда психических заболеваний у лиц, уменьшенно вменяемых, характеризуется 
возможностью наступления у них психического состояния невменяемости. В связи с этим целесооб-
разно определить рассматриваемую цель в отношении уменьшенно вменяемых не только как созда-
ние условий для предупреждения совершения ими новых преступлений, но и как предупреждение со 
стороны этих лиц новых общественно опасных деяний.  

Таким образом, охрана психически больных  и лечение, указанные УК  в качестве целей прину-
дительного лечения, по своему содержанию таковыми не является. В связи с этим понятия,  которы-
ми они определяются в уголовном законе, нуждаются в уточнении. Необходима конкретизация соз-
дания условий для достижения целей уголовной ответственности, из которых принудительными ме-
рами безопасности и лечения может быть достигнута лишь цель предупреждения совершения новых 
преступлений осужденными.  Представляется, что для белорусского законодателя сделанные выводы 
могут представлять определенный интерес. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 
Анализ статистических данных и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о повышенной уязвимо-

сти пожилых людей в силу их возрастных особенностей и одиночества не только перед бытовыми проблемами, но и раз-
личными опасностями, существующими в обществе. Перечислены основные причины смертности пожилых людей, не свя-
занные со старением, дается характеристика результатов научных исследований и сведений об удельном весе пожилых 
людей в общем количестве потерпевших в результате совершения преступлений в Республике Беларусь. Приводится опыт 
Академии МВД Республики Беларусь в части обеспечения общественной безопасности пожилых людей, даются рекоменда-
ции по совершенствованию данного направления деятельности.  

 
Согласно геронтологической классификации к числу пожилых людей относится население в воз-

расте 60–74 лет, с 75 – люди старческого возраста, с 90 лет – долгожители. В Республике Беларусь 
пожилыми людьми считаются лица пенсионного возраста (женщины – старше 55 лет, мужчины – 
старше 60 лет).  

В 2007 г. в Республике Беларусь проживали свыше 2 млн человек в возрасте старше трудоспо-
собного. В городах людей рассматриваемой категории больше, чем в сельской местности. Количество 
женщин в возрасте старше трудоспособного в 2,4 раза превышает количество мужчин, всего такие 
люди составляют около 20 % населения страны. В Беларуси подробно фиксируются статистические 
показатели, касающиеся жизни пожилых людей, что помогает обнаруживать изменения в данной де-
мографической группе.  

В Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, одной из целей которых явля-
ется повышение общественной безопасности пожилых людей: 

закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Рес-
публики Беларусь» [2]; 

указ президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135 «Об утверждении Национальной 
программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы» [3]. 

Стабилизировать демографическую ситуацию и создать предпосылки для демографического 
роста можно при условии, когда каждый человек чувствует себя социально защищенным в ста-
рости. К сожалению, не все пожилые люди умирают естественной смертью. Согласно данным 
статистики, часть пожилых людей умирает по причинам, не связанным напрямую с процессами 
старения, а именно в дорожно-транспортных происшествиях, от случайных падений и утоплений, 
от несчастных случаев, вызванных неосторожным обращением с огнем и электротоком, от слу-
чайного отравления алкоголем и другими токсическими веществами, от болезней на почве зло-


