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Аннотация: 
В статье автор рассматривает расстройства 
сексуального предпочтения как основания для 
применения принудительного лечения лица. В 
настоящее время к осужденному, совершившему 
преступление против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, суд может 
назначить принудительные меры медицинского 
характера наряду с наказанием. Исходя из специ-
фики аномалии психики, склонности таких лиц к 
совершению рецидива преступления, представля-
ется необходимым назначение принудительного 
лечения в обязательном порядке.  
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Summary: 
The article examines the disorder of sexual preference 
as a basis of application of compulsory treatment. Cur-
rently, the court may impose compulsory medical 
measures, along with the punishment, on a convicted 
person who has committed a crime against sexual invi-
olability and sexual freedom. Because of the nature of 
the psyche anomalies, the propensity of such individu-
als to repeat a crime, it appears necessary to make 
compulsory treatment mandatory.  
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Анализ состояния преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних в целом 

показывает, что за 2012 г. число половых преступлений в отношении несовершеннолетних по 
сравнению с предыдущим годом выросло на 39 %; в 4,2 раза увеличилось количество понужде-
ний к действиям сексуального характера; в 1,3 раза увеличилось количество фактов полового 
сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцати лет; в 
36,5 раз увеличилось число зарегистрированных фактов полового сношения и иных действий 
сексуального характера с лицом, не достигшим двенадцатилетнего возраста. Прирост по годам: 
2010 г. – 150 %, 2011 г. – 246,7 %, 2012 – 321 % [1, с. 54–55]. 

В связи с этим 01.03.2012 был принят и вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 
№ 14-ФЗ (далее – ФЗ № 14) [2], направленный на ужесточение наказания за преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Зачастую субъектом таких преступлений выступает лицо с расстройствами сексуального 
предпочтения (педофилией), которое относится к психическим расстройствам, не исключающим 
вменяемости лица. Эти расстройства обычно не сопровождаются субъективными страданиями, 
поэтому, как правило, пациенты редко сами обращаются за медицинской помощью. 

Причиной таких расстройств является искажение этапов развития психосексуальности в он-
тогенезе. Большинство из них встречается в норме, однако чаще указанные расстройства отмеча-
ются при гормональных, хромосомных нарушениях и генных аномалиях. Расстройства должны рас-
сматриваться лишь в конкретном культуральном контексте, поскольку некоторые из них ритуали-
зируются и считаются приемлемыми в некоторых культурах. «Целый ряд расстройств полового 
предпочтения успешно эксплуатируется современной секс-индустрией, в частности речь идет о 
наборах для садомазохизма, пип-шоу для вуайеристов, атрибутах транссексуализма и т. д.» [3]. 
Так, по различным данным, «число лиц с педофилией среди обвиняемых в противоправных сексу-
альных действиях в отношении несовершеннолетних составляет не более 50 %» [4, с. 10].  

В феврале 2012 г. были приняты достаточно жесткие поправки в Уголовный кодекс РФ, 
усилившие наказание для педофилов и позволяющие назначать принудительное лечение лиц, 
признанных в установленном порядке вменяемыми, но имеющих психические расстройства.  



Изначально, как позиционировалось и преподносилось в СМИ, под принудительным лече-
нием понималась химическая кастрация. Препараты блокируют действия мужского гормона те-
стостерона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Опрос экспертов пока-
зал, что «лекарства» не рассчитаны на пожизненное действие, их надо принимать постоянно. 
Для противодействия игнорирования лечения этих лиц они должны постоянно находиться под 
контролем правоприменительных органов. Процесс принудительного лечения педофилов еще 
недостаточным образом налажен и отрегулирован. 

Лица с расстройствами сексуального предпочтения зачастую после отбытия наказания со-
вершают новые аналогичные преступления. Считаем, что таким лицам суд обязательно должен 
назначать наряду с наказанием и принудительные меры медицинского характера, поскольку, как 
показывает практика, одного лишь назначения наказания оказывается недостаточно. 

Принудительные меры медицинского характера представляют собой «уголовно-правовые 
меры государственного принуждения, назначаемые по решению суда к страдающим социально 
опасными психическими расстройствами лицам, совершившим общественно опасное деяние, 
предусмотренное УК РФ, заключающиеся в принудительном психиатрическом лечении, в целях 
излечения таких лиц или надлежащего улучшения их психического состояния, предупреждения 
совершения новых преступлений или общественно опасных деяний, а также восстановления со-
циальной справедливости» [5, с. 200]. 

ФЗ №14 устанавливает особый порядок применения принудительных мер медицинского 
характера к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. При этом сам факт наличия рас-
стройства сексуального предпочтения всегда подлежит установлению экспертным путем. 

Основанием для применения указанных мер является решение (приговор) суда, которое 
принимается с учетом заключения обязательной судебно-психиатрической экспертизы, из кото-
рого следует, что лицо страдает расстройством сексуального предпочтения, не исключающим 
вменяемости.  

Также закон предусматривает установление добровольного порядка применения ком-
плекса мер, носящих медицинский характер, в отношении иных лиц, которыми были совершены 
преступления против половой неприкосновенности личности в целом. Данные меры содержат 
возможность применения профилактических медикаментозных средств, в частности химической 
кастрации. В этих случаях применение мер медицинского характера допускается только при 
наличии ходатайства или согласия самого лица, обвиняемого в совершении преступления 
сексуального характера, на проведение освидетельствования в целях определения расстрой-
ства сексуального предпочтения и применения мер медицинского характера, назначаемых ко-
миссией врачей-психиатров. 

Если суд согласен с таким заключением, он назначает рекомендуемое экспертами прину-
дительное лечение при вынесении обвинительного приговора. 

По нашему мнению, принудительное лечение лиц, предусмотренных п. «д» ч. 1 ст. 97 УК, 
может применяться как в соединении с наказанием (во время его отбывания и по месту отбыва-
ния), так и после отбытия наказания. 

Принудительное лечение «ограниченно вменяемых» педофилов во время отбывания ли-
цом наказания осуществляется по правилам ст. 22 и п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ. С 2012 г. суды 
активно назначают принудительные меры медицинского характера осужденным за педофилию. 

Так, «в 2013 г. впервые в судебной практике Чувашии лицу, надругавшемуся над малолет-
ней девочкой, наряду с лишением свободы было назначено принудительное лечение от педофи-
лии. Верховным судом Чувашской Республики вынесен приговор в отношении 56-летнего жителя 
города Козловка Л., совершившего насильственные действия сексуального характера в отноше-
нии 7-летней девочки. 

Установлено, что в один из летних дней 2013 г. в Козловке Л. увидел одиноко гуляющую 
девочку и под предлогом покупки мороженого заманил ее в безлюдное место на территорию во-
доканала. Там он, используя насилие и угрожая убийством в случае оказания сопротивления, 
совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Под воздействием представ-
ленных доказательств Л. признал вину в совершенном преступлении. 

Суд квалифицировал действия Л. по п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 
приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, по инициативе гособвинителя 
ему дополнительно назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения 
от расстройства сексуального предпочтения (педофилии)» [6].  



Введена также ч. 4 в ст. 18 УИК РФ [7]: «Осужденному за совершение в возрасте старше            
18 лет преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, отбываю-
щему наказание в виде лишения свободы, администрация учреждения, исполняющего наказание, 
не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания, либо при получении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, либо до внесения представления о замене неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания обязана предложить пройти освидетельство-
вание комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него рас-
стройства сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, 
направленных на улучшение его психического состояния, предупреждение совершения им новых 
преступлений и проведение соответствующего лечения». Основанием освидетельствования осуж-
денного комиссией врачей-психиатров является добровольное обращение такого осужденного к ад-
министрации учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого осужденного.  

Лечение может быть прекращено администрацией учреждения, исполняющего наказание, 
на основании ходатайства осужденного, находящегося на лечении. Положения ч. 4 ст. 18 УИК РФ 
не распространяются на осужденного, к которому по решению суда применяются принудитель-
ные меры медицинского характера в связи с выявленным у него психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. Кроме того, изменения коснулись порядка предоставления осуж-
денного на условно-досрочное освобождение, обязанностей администрации в отношении осво-
бождаемых осужденных, что отражено в ст. 175, 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [8].  

Представляется, что, исходя из степени общественной опасности лица с расстройствами 
сексуального предпочтения, необходимо закрепление в законодательстве положения об освиде-
тельствовании осужденного, имеющего такие расстройства и совершившего преступления про-
тив половой неприкосновенности, в обязательном порядке, поскольку диспозитивность, на наш 
взгляд, в данном случае недопустима, так как, освобождая таких лиц, необходимо быть уверен-
ными, что они больше не представляют опасности для общества. 

Применение принудительного лечения лиц с расстройствами сексуального предпочтения 
в период отбывания наказания урегулировано законодательством. Но остается ряд проблемных 
моментов, например порядок действий, в случае если эксперты-психиатры подтвердят необхо-
димость дальнейшего лечения осужденного по окончании срока наказания. Министерству юсти-
ции России необходимо отрегулировать порядок контроля принудительного лечения педофилов 
после окончания отбывания наказания. По смыслу закона контроль лечения таких лиц могут осу-
ществлять сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России. 

Согласно проекту, инспекторы должны будут не реже двух раз в месяц посещать медицин-
скую организацию и проверять, проходит ли педофил соответствующее лечение. Если же под-
контрольное лицо отказывается принимать препараты или не появляется в назначенный срок, 
врачи должны в течение 24 часов проинформировать уголовно-исполнительную инспекцию.                
За уклонение от лечения педофила можно привлечь к ответственности [9]. 

Таким образом, лица, совершившие преступления и имеющие расстройства сексуального 
предпочтения (в рамках вменяемости), представляют повышенную опасность как для себя, так и 
для общества. Мы полагаем, что суд, наряду с назначением наказания на основании результатов 
экспертизы, подтверждающих наличие у лица такого расстройства, обязан назначать принуди-
тельные меры медицинского характера. 

Необходимо внесение изменений в ст. 18 УИК РФ относительно обязательности освиде-
тельствования осужденного, имеющего такие расстройства и совершившего преступления про-
тив половой неприкосновенности, в обязательном порядке. В связи с тем, что такие лица имеют 
низкий уровень критичности к своему поведению (расстройствам), вряд ли будет возможным по-
лучение его согласия на лечение в добровольном порядке. 

Кроме того, нам представляются важными разработка и внедрение в правоприменитель-
ную практику процедуры контроля принудительного лечения лица с расстройствами сексуаль-
ного предпочтения (педофилией) и после отбывания наказания. 
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