
 



1. Аннотация 

 

Данный учебный курс направлен на изучение и анализ уголовно-процессуального 

статуса человека с проблемами психического здоровья, совершившего общественно 

Важность изучения темы состоит в определении специального назначения принудительных 

мер, отличного от целей уголовного преследования. Главными определяющими должны 

стать цели их применения: 1) излечение лиц или улучшение их психического состояния, в 

котором больные лица перестают представлять общественную опасность, что несет в себе 

ярко выраженную гуманистическую идею, и 2) предупреждение совершения новых 

общественно опасных деяний, т.е. ограждение неперсонифицированного количества членов 

общества от возможного посягательства на их права и законные интересы. 

 

1.2 Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); - согласно приложению: общее кол-во часов – 108 академических часов, из 

коих 6 лекционных, 30- семинарских, 72- академических часа для самостоятельных работ. 

 
 

1.3.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с конституционным правом, 

гарантирующим защиту прав и свобод человека; уголовным правом, определяющим 

институты вменяемости и уголовной ответственности лиц с психическим расстроиством, 

не исключающим вменяемости, основания, виды, цели принудительных мер 

медицинского характера; и по сути является частью уголовно-процессуального права. 

1.4 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины: 

Данный курс является магистерской программой, требующей от студентов уголовно- 

процессуальной специализации глубоких знаний в области конституционного, уголовного 

и уголовно-процессуального права. 

 

2 Учебная программа 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель учебной программы состоит в изучении студентами, владеющими достаточными 

знаниями в области защиты прав уязвимых групп, особых проблем процессуального 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: ознакомление обучаемых с теоретическими 

основами особенной части уголовного процесса, а также практикой применения 

действующих норм процессуального права Российской Федерации и Республики Армения. 

Главная задача учебного курса состоит в определении специального назначения 

принудительных мер, отличного от целей уголовного преследования 



2.2. По окончании изучения данной дисциплины студент должен: 

- знать уголовно-процессуальные особенности применения принудительных мер 

медицинского характера 

- уметь выявлять проблемы процедур и назначения принудительных мер медицинского 

характера 

- иметь первоначальные навыки по составлению процессуальных документов, связанных 

с производствами о применении принудительных мер медицинского характера 



2.3. Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

   
сем 

   
сем 

_3 

сем 

 
 

сем. 
 

 

сем 
 

 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

108   108    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции 6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары        

1.1.4. Лабораторные работы        

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72   72    

1.2.1.Подготовка к экзаменам        

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

Зачет   Заче 

т 

   



2.4. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всего 

(ак. часов) 

Лекци 

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина- 

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Проблемы производства о 

применении принудительных мер 

медицинского характера 

      

Введение       

Раздел 1.       

Тема 1. Правовая характеристика 

принудительных мер 

медицинского характера 

 
36 

2 10   
 

24 

Тема 1.1 Принудительное применение 

мер медицинского характера как вид 

особого производства в уголовном 

процессе 

 

18 
1 5    

12 

Тема 1.2. Виды производств по 
применению принудительных мер 

медицинского характера 
18 

1 5   
12 

Тема 2. Досудебное производство 

принудительного применения мер 

медицинского характера 

 
36 

2 10    
24 

Тема 2.1 Общие начала возбуждения 

производства по принудительному 

применению мер медицинского 

характера 

 
8 

1 2    
5 

Тема 2.2 Участники производства 7  2   5 
Тема 2.3 Правовые гарантии применения 

мер безопасности в процессе 

производства 
7 

 2   

5 

Тема 2.4 Предмет доказывания в 

досудебном производстве по 

принудительному применению мер 

медицинского характера 

 
7 

 2    
5 

Тема 2.5 Окончание досудебного 

производства по принудительному 

применению мер медицинского 

характера 

 
7 

1 2    
4 

Тема 3. Особенности судебного 

производства о применении 

принудительных мер 

 
36 

2 10    
24 



3.1 Подготовка судебного производства  
8 

1 2    
5 

3.2 Судебное производство о 
применении принудительных мер 

медицинского характера 

 
8 

1 2    
5 

3.3 Судебные постановления  
7 

 2    
5 

3.4 Особенности судебного производства 
в отношении лиц, психическое 

расстройство которых наступило после 

совершения преступления 

 
13 

 4    
9 

ИТОГО 108 6 30   72 

 

 

3. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Введение 
В государстве, основанном на верховенстве закона, чрезвычайно важны гарантии 

защиты прав наиболее уязвимых групп . В уголовном процессе производство 

принудительных мер медицинского характера предусматривает специальные правовые 

гарантии, направленные на защиту этих субьектов, однако в ходе реализации этих институтов 

возникает множество проблем, которые особенно важны тем, что направлены с одной 

стороны на пресечение противоправного поведения лиц, совершивших деяния в состоянии 

психических болезней, а с другой стороны - на защиту и обеспечение безопасности 

отдельных пострадавших лиц и общества. 

Данный институт представляет правовой комплекс, состоящий из конституционного, 

уголовно-процессуального, уголовного и др. отраслей законодательства, находящихся в 

тесной взаимосвязи. Только в случае системного подхода к их изучению, возможно выявить 

все проблемные аспекты рассматриваемой области. 

В последние годы как РФ, так и РА присоединились к ряду международно-правовых 

договоров о защите прав уязвимых групп, тем самым взяв на себя соответсвующие 

обязательства. Именно в этом смысле возникла необходимость детального изучения проблем, 

возникающих в уголовно-процессуальном регулировании особых видов производств, чему и 

посвящен данный магистерский спец.курс. 

Целью изучения данного курса является системный анализ процессуальных 

институтов принудительных мер медицинского характера, выявление теоретических и 

практических проблем. 

 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. статья 

В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма, 2020 Глава 36, параграфы 1-6 

Головко Л.В., Курс уголовного процесса, М., Статут, 2018 глава 34, параграф 2 
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Раздел 1. Общая характеристика и проблемы производства о применении 

принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе 

Тема 1. Правовая характеристика принудительных мер медицинского характера 

 

1. Принудительное применение мер медицинского характера как вид особого 

производства в уголовном процессе 

2. Виды производств по применению принудительных мер медицинского характера 

 
 

Уголовно-процессуальная процедура применения принудительных мер медицинского 

характера по сути является одним из видов правоприменительной деятельности. Она 

особенна тем, что субьектом данного вида производства является человек, страдающий 

психическим расстройством, на которого ввиду его членства в обществе распространяются не 

только все права гражданина, гарантированные Конституцией государства, но и все 

международные договоры, правовые акты, гарантирующие специальную защиту прав 

уязвимых групп. Однако, деятельность правоохранительных органов по установлению 

обстоятельств совершенного лицом деяния осуществляется хоть и в порядке уголовного 

процесса, но вне  рамок уголовного преследования. 

 

Принудительное применение мер медицинского характера как вид уголовно- 

процессуального производства применяется в отношении двух категорий лиц: а/лиц, 

совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости; б/лиц, у 

которых психическое расстройство наступило после совершения преступлений, при этом 

исключая применение данного порядка к лицам с психическими расстройствами, не 

исключащими вменяемости. 

 
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. 

Вступит. статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма, 2020 Глава 36, 

параграфы 1-6 

Головко Л.В., Курс уголовного процесса, М., Статут, 2018 глава 34, 

параграф 2 

 

 

 
Тема 2. Досудебное производство принудительного применения мер медицинского 

характера 
 

1. Общие начала возбуждения производства по принудительному применению мер 

медицинского характера 

2. Участники производства 

3. Правовые гарантии применения мер безопасности в процессе производства 

4. Предмет доказывания в досудебном производстве по принудительному применению 

мер медицинского характера 

5. Окончание досудебного производства по принудительному применению мер 

медицинского характера 

https://www.iuaj.net/node/1110
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Общими началами досудебного производства по принудительному применению мер 

медицинского характера являются производство предварительного расследования в 

обязательном порядке в форме предварительного следствия, обязательное участие 

защитника,   обязательное назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы 

для установления психического состояния лица. Обязательным является также участие 

законного представителя лица, в отношении которого ведется производство. 

Независимо от наличия в уголовном деле законного представителя, лицо вправе и 

лично осуществлять свои процессуальные права, если, конечно, это возможно с учетом его 

психического состояния. Решающим в этом вопросе является медицинское заключение 

психиатрического учреждения, в котором проводилась оценка состояния. 

Предметом доказывания в досудебном производстве по принудительному 

применению мер медицинского характера является специфическое содержание уголовно- 

правовых и уголовно-процессуальных споров, возникших с участием лиц, страдающих 

психическим расстройством. Существом спора является конфликт между государством и 

лицом по поводу установления события, запрещенного уголовным законом, причастность 

индивида и наличие у него психического расстройства. Здесь же могут рассматриваться 

вопросы помещения или перевода лица в психиатрический стационар и другие вопросы. 

По окончании предварительного следствия принимается одно из двух решений: о 

прекращении уголовного дела или о направлении дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. 

Важно отметить, что прекращение производства по делу возможно как по общим 

основаниям, так и в тех случаях, когда психическое расстройство лица и характер 

совершенного им деяния не опасны для него и для других лиц. 

В случае прекращения уголовного дела , а также и направления дела в суд извещаются 

все участники производства, в том числе само лицо, его законный представитель, защитник, 

а также потерпевшая сторона. 

 
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. 

статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма, 2020 Глава 36, параграфы 1-6 

Головко Л.В., Курс уголовного процесса, М., Статут, 2018 глава 34, параграф 2 

 

 

 

 

Тема 3. Особенности судебного производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 
1. Подготовка судебного производства 

2. Судебное производство о применении принудительных мер медицинского характера 

3. Судебные постановления 

4. Особенности судебного производства в отношении лиц, психическое расстройство 

которых наступило после совершения преступления 

 

При изучении данной темы особое внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

- предоставление лицу возможности личного участия в судебном заседании, если его 

психическое состояние позволяет это, с учетом заключения судебно-психиатрической 

экспертизы; 

-начало судебного следствия: выступление прокурора, исследование доказательств 

https://www.iuaj.net/node/1110
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- процедура принятия итогового решения: установление фактов имело ли место деяние, 

запрещенное уголовным законом; совершило ли деяние лицо, в отношении которого 

рассматривается данное уголовное дело; совершено ли деяние лицом в состоянии 

невменяемости; наступило ли у данного лица после совершения преступления психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение; 

представляет ли психическое расстройство лица опасность для него или других лиц либо 

возможно ли причинение данным лицом иного существенного вреда; подлежит ли 

применению принудительная мера медицинского характера и если да, то какая именно. 

 

Постановления суда о назначении принудительных мер медицинского характера или об 

отказе в применении. 

 

Заключение : данный учебный курс направлен на переосмысление правового статуса 

человека с проблемами психического здоровья. Важность изучения темы состоит в 

определении специального назначения принудительных мер, отличного от целей уголовного 

преследования. Главными определяющими должны стать цели их применения: 1) излечение 

лиц или улучшение их психического состояния, в котором больные лица перестают 

представлять общественную опасность, что несет в себе ярко выраженную гуманистическую 

идею, и 2) предупреждение совершения новых общественно опасных деяний, т.е. ограждение 

неперсонифицированного количества членов общества от возможного посягательства на их 

права и законные интересы. 

 

 
 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. 

статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма, 2020 Глава 36, параграфы 1-6 

Головко Л.В., Курс уголовного процесса, М., Статут, 2018, глава 34, параграф 2 
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4. Распределение весов по видам контролей 

 

 

 

 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 
контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 
контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

          

1 
 

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
            

 

 

 

 

 

 
 

1
 Учебный Модуль 



5. НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

 

1. Конституция Российской Федерации /принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г./ 

2. Конституция Республики Армения / принята 5 июля 1995 г., в редакции 06.12.2015/ 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

4. 13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла основной международный 

документ, защищающий права людей с инвалидностью — Конвенцию о правах инвалидов 

5. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (извлечения), 

Хельсинки, 1975 г. 

6. Декларация о правах инвалидов Провозглашена резолюцией 3447 (XXX) Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

7. Декларация о правах умственно отсталых лиЦПровозглашена резолюцией 2856 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 года 

 

7• Рекомендации Комитета министров Совета Европы R (83) 2 "Правовая защита лиц, 

страдающих психическими расстройствами, недобровольно помещенных в стационар" 

(Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (83) 2 "Concerning the Legal 

Protection of Persons Suffering from Mental Disorders Placed as Involuntary Patients") 1983 r.; 

 

8. • Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1235 (1994) по психиатрии и 

правам человека (Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1235 (1994) on 

Psychiatry and Human Rights); 

 

9. • Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 46 (119) 

"Принципы защиты психически больных лиц и улучшения здравоохранения в области 

психиатрии" (Resolution of the General Assembly of the United Nations "Principles for the 

Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care"); 

 

10• "Белый лист" по защите прав человека и достоинства лиц, страдающих расстройствами 

психики, особенно подвергнутых недобровольной госпитализации, принятый Руководящим 

комитетом по биоэтике Совета Европы 3 января 2000 г. (Council of Europe, Steering Committee 

on Bioethics (CDBI), "White Paper" on the protection of the human rights and dignity of people 

suffering from mental disorder, especially those placed as involuntary patients in a psychiatric 

environment); 

 

11• Рекомендации Rec (2004) 10 государствам – членам Совета Европы относительно защиты 

прав человека и достоинства лиц с психическими расстройствами, принятые Комитетом 

министров 22 сентября 2004 г. (Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation 

Rec (2004) 10 of the Committee of Ministers concerning the protection of the human rights and 

dignity of persons with mental disorder). 

http://www.concourt.am/hr/rus/un/1_1.htm


12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) 

13. Уголовно-процессуальный кодекс РА от 01.07.1998 г. HO-248 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 19.01.2021,Հ Օ-19-Ն) 

 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. статья 

В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма, 2020 Глава 36, параграфы 1-6 

2. Головко Л.В., Курс уголовного процесса, М., Статут, 2018, глава 34, параграф 2 
3. Барыгина А. А. Доказывание в уголовном процессе. Оценка отдельных видов 

доказательств. Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт, 2019.. 

4. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие. — М.: 

Проспект, 2020. 

5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 

6. 6․ Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 
7. Гриненко А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2020. 

 
 

6.Контрольные вопросы для модульной работы: 
 

1. Общая характеристика принудительных мер медицинского характера 

2. Принудительное применение мер медицинского характера как вид особого 

производства в уголовном процессе 

3. Виды производств по применению принудительных мер медицинского характера 

4. Общая характеристика досудебного производства принудительного применения 

мер медицинского характера 

5. Общие начала возбуждения производства по принудительному применению мер 

медицинского характера 

6. Участники производства 

7. Правовые гарантии применения мер безопасности в процессе производства 

8. Предмет доказывания в досудебном производстве по принудительному 

применению мер медицинского характера 

9. Окончание досудебного производства по принудительному применению мер 

медицинского характера 

10. Особенности судебного производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

11. Подготовка судебного производства 

12. Судебное производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

13. Судебные постановления 

14. Особенности судебного производства в отношении лиц, психическое расстройство 
которых наступило после совершения преступления 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149842
https://www.iuaj.net/node/1110
https://www.iuaj.net/node/1110

