Введение

Психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья
человека. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ)
определяет психическое здоровье как состояние благополучия,
в котором человек реализует свои способности, может противостоять
обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить
вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое
здоровье является основой благополучия человека и эффективного
функционирования сообщества1.
Существует множество психических расстройств, которые проявляются по-разному, но в целом для них характерно сочетание анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций
и отношений с окружающими. К таким расстройствам относятся
депрессия, биполярное аффективное расстройство, шизофрения
и другие психозы, деменция, умственная отсталость и расстройства
развития, включая аутизм. ВОЗ опубликованы сведения, касающиеся
психических расстройств. Психические и поведенческие расстройства поражают более 25 % всех людей в определенные периоды жизни,
являются универсальными в том смысле, что поражают людей всех
стран и любого общества, лиц всех возрастов, женщин и мужчин,
богатых и бедных, в городской и сельской местности2.
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Досудебное производство о применении принудительных мер

Согласно данным ВОЗ около 350 миллионов человек во всем
мире страдают от депрессии – распространенного психического
расстройства и в мировом масштабе одной из основных болезней, приводящих к инвалидности. Таким видом психического расстройства как биполярное расстройство, для которого характерно
чередование маниакальных и депрессивных эпизодов с периодами
нормальной жизни страдают 60 миллионов человек во всем мире.
Тяжелым психическим расстройством является шизофрения, от
него страдает 21 миллион человек по всему миру. Психозы, такие
как шизофрения, характеризуются искаженным мышлением, восприятием мира и собственной личности, эмоциями, речью и поведением. В число распространенных психотических симптомов
входят галлюцинации (слышать, видеть или ощущать то, чего нет
на самом деле) и бред (стойкие ложные убеждения или подозрения,
прочно сохраняющиеся даже при наличии фактов, свидетельствующих о противоположном)3.
Наличие психических расстройств может влиять на способность
лица осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия), руководить ими. К таким лицам, совершившим общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным
кодексом Российской Федерации и представляющим опасность для
себя, других лиц могут быть применены принудительные меры медицинского характера.
Наибольшее количество общественно опасных деяний, совершенных указанными лицами, носит корыстный характер, чаще кражи,
реже грабежи, разбои, направленные против личности – убийство,
причинение вреда здоровью, против половой неприкосновенности,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств4.
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Введение

Настоящая работа посвящена исследованию невменяемости как
основания применения принудительных мер медицинского характера, но в большей части особенностям досудебного производства при
их применении. Особое внимание в пособии уделено проблемным
вопросам, возникающим в процессе предварительного следствия
при производстве о применении принудительных мер медицинского
характера. В работе освещены вопросы и соблюдения «разумного
срока» при производстве о применении принудительных мер медицинского характера.
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