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Прокурору Приморского края 
 

Адрес : 

 
690091  г. Владивосток,  ул. Фонтанная, 51 
Электронный адрес :  01@prosecutor.ru  

Здравствуйте 

Ассоциация обращается к Вам в рамках полномочий 

осуществлять общественный контроль за соблюдением прав 

человека и в связи с выявленным нарушением прав Шуманина 

Владимира Юрьевича. 

Как нам известно, он находится в психиатрической больнице 

ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1» 

(692531,Приморский край, г. Уссурийск, с. Заречное ул. 

Пионерская, д. 1а, PKPBN1@mail.ru главный врач  Шоколо- 

ва Галина Викторовна) в рамках применения к нему 

принудительных мер медицинского характера в соответствии 

с нормами уголовно-процессуального и уголовного кодексов, 

а именно, в результате обвинения его в совершении 

преступления по ст.128.1 УК РФ. 

Обращаем Ваше внимание на следующие юридические 

основания для немедленного освобождения Шуманина 

Владимира Юрьевича : 

1. Принудительное помещение в психиатрический стационар 

законно только при наличии психического расстройства, 

представляющего угрозу физической безопасности других 

лиц (статья 9, 16, 20  Принципов защиты психически больных 

лиц, статьи 17 Рекомендации N Rec (2004) 10 Комитета 

министров Совета Европы "Относительно защиты прав 

человека и достоинства лиц с психическим расстройством) 

1. Такой опасности в постановлении суда о назначении  ПММХ  в 

связи с совершением деяния  по ст. 128.1 УК РФ не 

установлено. Cледовательно, суд не мог выносить 

постановление о помещении Шуманина в психиатрический 

стационар в силу  обязанности выполнять международные 

нормы, а прокуратура была обязана была за этим надзирать. 

2.  

2.  В случае применения ПММХ в виде лишения свободы в 

психиатрическом стационаре, срок содержания в нем не 

может превышать срок уголовного наказания по 

инкриминированной статье уголовного кодекса в силу 

запрета дискриминации по признаку состояния здоровья.  

 

Эта позиция подтверждена Европейским судом по правам 

человека, имеющим большую юридическую силу, чем 

постановление любого российского суда. 

 

Постановление от 4 апреля 2019 по делу « Ходжич против 

Хорватии» 
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« 38. Жалобы заявителя в данном случае касаются всей 

внутренней процедуры, которая привела к принятию решений 

о его помещении в психиатрическую больницу. Суд 

отмечает, что в соответствии с соответствующим внутренним 

законодательством процедура помещения правонаруши- 

теля с психическими расстройствами в психиатрическую 

больницу является двухуровневой. Во-первых, уголовное 

судопроизводство проводится в уголовном суде для 

определения того, совершил ли обвиняемый акт, 

представляющий собой уголовное преступление, не обладая 

психическими способностями, и, если это так, существует ли 

высокая вероятность того, что в силу причин, приведших к его 

отсутствию психических способностей, это лицо может 

совершить серьезное преступление в будущем. Если все это 

будет доказано, то уголовный суд выносит постановление о 

психиатрическом заключении, которое может длиться не 

более чем в течение максимально возможного срока 

наказания за соответствующее преступление. (...) "  

Статья 128.1 УК РФ  

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 

или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо 

обязательными работами на срок до ста шестидесяти 

часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока 

часов. 

3. Клевета, совершенная с использованием своего 

служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере до двух миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет либо обязательными 

работами на срок до трехсот двадцати часов. 

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих, а равно 

клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

преступления сексуального характера, - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода  
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осужденного за период до трех лет либо обязательными 

работами на срок до четырехсот часов. 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. 

 

Итак, лишение свободы по данной статье не 

предусмотрено. 

 

  

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи 

  Принцип 9   Лечение 

 

1. Каждый пациент имеет право на лечение в 

обстановке, предусматривающей наименьшие ограничения, 

и при помощи наименее ограничительных или инвазивных 

методов, соответствующих необходимости поддержания его 

здоровья и защиты физической безопасности других лиц. 

 

Принцип 16 Принудительная госпитализация 

 

1. Любое лицо может быть госпитализировано в 

психиатрическое учреждение в качестве пациента в 

принудительном порядке или уже госпитализированное в 

качестве пациента в добровольном порядке может 

содержаться в качестве пациента в психиатрическом 

учреждении в принудительном порядке, тогда и только 

тогда, когда уполномоченный для этой цели согласно 

закону квалифицированный специалист, работающий в 

области психиатрии, установит в соответствии с 

принципом 4, ниже, что данное лицо страдает 

психическим заболеванием, и определит: 

a) что вследствие этого психического заболевания 

существует серьезная угроза причинения  

непосредственного или неизбежного ущерба этому лицу 

или другим лицам; или 

 

Принцип 20 Уголовные преступники 

 

3. Положения внутригосударственного законодательства 

могут уполномочивать суд или другой компетентный орган 

на основе компетентного и независимого медицинского 

заключения выносить решения о помещении таких лиц в 

психиатрическое учреждение. 

4. Лечение лиц, которым поставлен диагноз о психическом 

заболевании, при любых обстоятельствах должно 

соответствовать принципу 11. 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

«Contrôle public» 

 

КОНТАКТЫ 

Aдрес : CS91036 111 bd. de la 

Madeleine, 06004 Nice CEDEX1. 

5257 Франция No Domiciliation  

ТЕЛЕФОН: 

+ 33 695995329 

 
ВЕБ-САЙТ: 

https://controle-public.com 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

controle.public.fr.rus@gmail.com 

 

 

 

Президент 

 

Зяблицев Сергей 

Владимирович 

 

Рекомендации N Rec (2004) 10 Комитета министров Совета 

Европы "Относительно защиты прав человека и достоинства 

лиц с психическим расстройством 

Статья 17  Критерии для принудительной госпитализации 

 

1. Лица могут быть подвергнуты принудительной 

госпитализации только при наличии следующих условий: 

i. у лица присутствует психическое расстройство; 

ii. состояние лица представляет значительный риск и может 

нанести серьезный вред здоровью самого человека или 

здоровью других лиц; 

iii. помещение лица в медицинское учреждение включает в 

себя терапевтические цели; 

iv. не представляется возможным обеспечение 

надлежащего ухода вне медицинского учреждения; 

v. мнение заинтересованного лица было принято во 

внимание. 

2. Законодательство предусматривает принудительную 

госпитализацию лиц исключительно в соответствии с 

положениями настоящей главы в минимальный период 

времени, необходимый для того, чтобы определить, страдает 

ли лицо психическим расстройством, представляет ли 

состояние лица значительный риск и может ли оно нанести 

серьезный вред здоровью самого лица или здоровью других 

лиц 

 

Итак, обвинение по ст. 128.1 УК РФ не позволяет лишать 

свободы в психиатрическом госпитале.  

Просим освободить Шуманина Владимира Юрьевича 

немедленно на основании п. 1 «e» статьи 5 Европейской 

Конвенции по правам человека и статьи 9 Международного 

Пакта о гражданских и политических правах. 

 

 

 

Президент Ассоциации 

Зяблицев Сергей                                                   3 ноября 2020 

 

 

 


