
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 343.22 

Спасенников Б.А., доктор юридических наук, 

доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник, 

НИИ ФСИН России, 

Россия, Москва 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЦИОПАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ, СОЕДИНЕННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: в статье раскрывается авторское содержание 

социопатических расстройств, включающих социопатию и социопатизацию. 

Рассматривается эффективность принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении социопатов. 
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Создание целостной концепции принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания, – одна из наиболее 

актуальных и далеко не решённых проблем в области правовой науки и 

юридической практики. Ее значимость обусловлена потребностями 

пенитенциарной практики в комплексном подходе к обобщающему изучению 

способов предупреждения посягательств на общественные отношения, 

находящиеся под защитой уголовного закона [1]; многообразием 
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этиологических факторов и патогенетических механизмов общественно 

опасного поведения, вариантами их многовекторного сочетания и 

взаимодействия, обуславливающими большой методологический спектр 

подходов к созданию концептуально-теоретических основ принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Эти проблемы исследованы недостаточно: одни из них остаются 

дискуссионными, другие – лишь обозначены, третьи – получили неточную 

трактовку [2, с. 11-16]. Они имеют моноюридические, а также межотраслевые 

аспекты, так как в ходе развития научных знаний дифференциация и интеграция 

наук диалектически взаимосвязаны. При этом дифференциация наук приводит к 

более узкой специализации научных знаний, а интеграция наук вызывает 

постоянное взаимодействие их различных областей, определяет взаимное 

проникновение и синтез науки уголовно-исполнительного права и иных наук. 

По нашему мнению, цели принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания, предусмотренные действующим 

законодательством, останутся лишь бессодержательной декларацией, если они 

не будут основываться на всестороннем учёте всех значимых сторон лица, 

характеризующих его во время совершения преступления, исполнения 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. 

Эти правовые проблемы невозможно обсуждать без понимания сущности 

социопатических расстройств. Моноюридическая разработка проблем 

принудительных мер медицинского характера неэффективна, поскольку при 

этом не учитываются закономерности психического «бытия» социопатических 

расстройств. Без межотраслевого анализа, требующего, в свою очередь, 

системно-методологической и содержательной комплексной разработки 

целостной концепции принудительных мер медицинского характера, 
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соединенных с исполнением наказания, сложно обеспечить реализацию 

уголовно-исполнительного законодательства в соответствии с современными 

требованиями развития общества, его основными ценностями. 

Можно выделить несколько основных причин, актуализовавших 

проблему создания целостной концепции принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении лиц, 

страдающих социопатией или социопатизацией. Во-первых, выявляется все 

большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и 

обнаруживающих социопатические расстройства. Во-вторых, получил 

практическое воплощение новый вид принудительных мер медицинского 

характера: принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, 

соединенное с исполнением наказания. В-третьих, в местах лишения свободы 

оказывается несоразмерно большое количество лиц, страдающих социопатией и 

социопатизацией, нуждающихся в таком наблюдении и лечении. В-четвертых, 

сохраняется большая распространенность повторного совершения 

преступлений лицами, страдающими социопатическими расстройствами. 

На наш взгляд, социопатические расстройства порождают дефекты 

интеллектуально-волевой сферы, определяют уменьшенную сиюминутную 

(актуальную) способность прогнозировать последствия своих действия и 

осознанно руководить ими, то есть играют существенную роль в этиопатогенезе 

преступного поведения. При этом человек полностью не лишён возможности 

саморегуляции (сознательности и произвольности) значимого для права 

поведения, его способность осознавать свои действия или руководить ими не 

утрачена совсем, но по сравнению с общепринятой медико-психологической 

нормой реально уменьшена. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

Нами выделяются общее (видовое) понятие «социопатические 

нарушения», которые разделяются на первичную (психоконституциональную) 

«социопатию» и вторичную, приобретенную (социогенную) «социопатизацию». 

Социопатические нарушения – аномалия личности, прежде всего, 

характера, которая определяет весь психический облик индивидуума, 

накладывая на его душевный склад свой властный отпечаток, мешающий 

приспособиться к окружающей среде; дисгармония личности при этих 

расстройствах такова, что препятствует социальной адаптации человека. 

Социопатические нарушения возникают в возрасте от пяти до двадцати лет и 

прослеживаются в течение всей жизни. 

В плане рассматриваемой проблемы принудительного лечения этих лиц, 

соединенного с исполнением наказания, представляется важным рассмотреть 

эффективность первичной социопатии и вторичной социопатизации. 

Социопаты нами рассматриваются как носители психоконституционально 

обусловленных криминальных тенденций. Это подтверждается ранним 

появлением характерологических особенностей, их незначительной 

обратимости, стойкости и однотипности на протяжении жизни, сходстве 

социопатических черт у родителей (зачастую судимых) и социопата. Нами 

отмечались отклонения у социопатов биоэлектрической активности мозга и т.д. 

Иностранными учеными получены данные об особенностях сложных 

химических обменных изменений в нервной системе социопатов, которые 

контролируются наследственными механизмами. Подчас «игра генов» приводит 

к тому, что в социально благополучной семье один, из нескольких детей, 

оказывается «белой вороной» – социопатом. Первым признаком социопатии 

становится формирование полного безразличия к интересам других. Страдания 

людей и животных никоим образом не трогают социопата уже в детском 
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возрасте, в отличие от иных членов семьи. Угроза наказания не беспокоит 

социопата. Общая превенция на этих лиц не действует. 

Социопатизация рассматривается нами как приобретенное расстройство, 

обусловленное внешними, преимущественно психосоциальными, факторами, 

влияющими за счет отрицательных воздействий социальной среды на 

формирование характера человека, его личности, направленности интересов и 

поведения. К ним относят: неблагоприятные условия воспитания; 

криминогенное поведение родителей, влияние неблагополучного 

микросоциального окружения, иные социо-криминальные влияния. В группу 

внешних факторов включаются и различные психические и физические травмы, 

общие заболевания, нарушающих нормальное развитие высшей нервной 

деятельности человека (в том числе во внутриутробном периоде). Важно 

подчеркнуть, что с периода окончательного формирования социопатии, их 

кристаллизации, характерологические черты остаются стабильными, мало 

изменчивыми. На фоне воздействия внешних факторов исчезают дружеские 

отношения с близкими, презрение к нормам морали, появляется лживость. Лицо 

начинает действовать импульсивно. Исчезает значимость долгосрочных планов. 

При этом очевидна возможность формирования социопатических 

расстройств в силу причин, имеющих многофакторное происхождение, то есть 

сочетания психоконституционального фактора и неблагополучия 

микросоциальной среды, отсутствия социально-позитивных, корригирующих 

влияний. 

На наш взгляд, принудительное наблюдение и лечение социопатии и 

социопатизации в психотравмирующих условиях лишения свободы 

малоэффективно. В наших наблюдениях эффективным было лишь применение 

медикаментозных средств (нейролептики) в целях уменьшения отдельных 
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проявлений социопатических расстройств: импульсивности, тревоги, депрессии 

у осужденного. 

Более эффективными представляются результаты принудительного 

наблюдения и лечение социопатизации при исполнении наказания, не 

связанного с лишением свободы. Считаем наиболее эффективным методом 

лечения – когнитивную психотерапию, связанную с переводом на более 

высокий уровень прогнозирования своего поведения. Дополнительным 

оптимизирующим фактором повышения эффективности принудительного 

лечения в условиях, не связанных с лишением свободы, является проведение 

семейной или супружеской психотерапии. 
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