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Геннадий Васильевич Назаренко
Принудительные меры

медицинского характера
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БВС – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
БНА – Бюллетень нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти
ВВС РСФСР – Ведомости Верховного Совета РСФСР
ВВС СССР – Ведомости Верховного Совета СССР
ВСНД РФ и ВС РФ – Ведомости Съезда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации
ГНЦ СиСП им. В.П. Сербского – Государственный научный центр

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации
МКБ-10 – Международная классификация болезней, принятая

Всемирной организацией здравоохранения 10-го пересмотра
Основы – Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик
ПВС РФ – Пленум Верховного Суда Российской Федерации
ПСЗ – Полное собрание законов Российской Империи
Сборник постановлений пленумов по уголовным делам – Сборник

постановлений пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по
уголовным делам (М.: Спарк, 2000)

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
СП РФ (РСФСР) – Собрание постановлений Правительства

Российской Федерации (РСФСР)
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ – Федеральный закон
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Введение

 
Проблема назначения и применения принудительных мер медицинского характера

относится к числу комплексных междисциплинарных проблем науки и практики. Суще-
ствует как минимум три аспекта правового регулирования принудительных мер медицин-
ского характера: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнитель-
ный. Специальную правовую регламентацию имеет принудительное лечение и в судебно-
психиатрической (медицинской) сфере.

В уголовном праве рассматриваются основания назначения принудительных мер меди-
цинского характера, их цели, виды и особенности применения. Уголовно-процессуаль-
ное право исследует назначение принудительных мер медицинского характера, определя-
емое общими и специальными правилами уголовно-процессуального закона. Предметом
уголовно-исполнительного права в части, касающейся принудительного лечения, является
порядок исполнения соответствующих мер, соединенных с исполнением наказания. Судеб-
ная психиатрия в правовом и медицинском аспектах рассматривает основы организации
проведения принудительного лечения, выбор видов такого лечения, осуществление лечебно-
реабилитационных и профилактических мер в отношении лиц, направленных на принуди-
тельное лечение.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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