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При каких обстоятельствах я могу быть признанным(-ой)
неспособным(-ой) предстать перед судом (Incompetent to Stand Trial,
IST)?
В соответствии с законом штата Калифорнии вы можете быть
признаны неспособным(-ой) предстать перед судом в том случае,
если, по причине психического расстройства или нарушения в
развитии, вы не можете:
1) понимать суть ведущегося против вас уголовного
разбирательства
ИЛИ
2) сотрудничать со своим адвокатом, помогая ему проводить линию
защиты рациональным образом
Признание вас неспособным(-ой) предстать перед судом не имеет
никакого отношения к тому, виновны вы или нет в том преступлении
(преступлениях), в которых вас обвиняют.
Как долго меня могут держать в больнице на основании
признания меня неспособным(-ой) предстать перед судом?
Срок действия признания вас неспособным(-ой) предстать перед
судом оканчивается, когда:
1) истекает максимальный срок действия такого признания
ИЛИ
2) суд признает, что вы способны предстать перед судом
В соответствии с законом штата Калифорнии признание лица,
которого обвиняют в совершении уголовного преступления,
неспособным(-ой) предстать перед судом, ограничивается
максимальным сроком в 3 года или максимальным сроком тюремного
заключения, в зависимости от того, что короче.
Предположим, что Джон Доу обвиняется по трём пунктам: ограбление,
разбойное нападение и кража автомобиля. Перед началом судебного
разбирательства он был признан неспособным предстать перед судом
и отправлен в больницу штата до восстановления дееспособности.
Теоретически, максимальный срок признания его неспособным
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предстать перед судом будет составлять всего 3 года, а не 3 года по
каждому пункту обвинения.
Если вас обвиняют в мелком правонарушении, то максимальный срок
признания вас неспособным(-ой) предстать перед судом составляет 1
год или ограничивается самым длинным сроком тюремного
заключения по приговору, в зависимости от того, что короче.
Важно помнить о том, что даже если максимальный срок вашего
удержания прошёл, то вы можете прибегнуть к другим видам
признания вас психически невменяемым, например, опеке над
инвалидами согласно программе Мёрфи или Закону Лантермана —
Петриса — Шорта (LPS), и в этом случае ваше время нахождения в
больнице будет продлено соответствующим образом.
Засчитывается ли срок признания меня неспособным(-ой)
предстать перед судом в счёт тюремного заключения в случае
вынесения обвинительного приговора?
Да. Время, проведённое вами в больнице, засчитывается в счёт
любого приговора о тюремном заключении, который может быть
вынесен в вашем отношении. Также будет зачтено время,
проведённое в ходе получения услуг по программе амбулаторного
лечения, если вы были зачислены в такую программу. Вам не будет
зачтено примерное поведение или выполненная работа за срок,
проведённый до вынесения приговора в больнице, лечебном
учреждении или в ходе получения услуг по программе амбулаторного
лечения.
Могут ли меня оставить в больнице по прошествии
максимального срока в 3 года?
Да. Один из способов продления срока признания вас неспособным(ой) предстать перед судом — это опека над инвалидами согласно
программе Мёрфи. Опека над инвалидами согласно программе
Мёрфи позволяет продлить срок признания лица неспособным(-ой)
предстать перед судом по прошествии максимального срока действия
такого признания, равного 3 годам. Срок опеки над инвалидами
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согласно программе Мёрфи составляет 1 год, но его можно
продлевать каждый год неограниченное количество раз.
Лицу может быть назначен опекун по программе Мёрфи в том случае,
если суд признает, что:
1) такое лицо продолжает оставаться неспособным(-ой) предстать
перед судом;
2) такое лицо обвиняется в уголовном насильственном
преступлении; и
3) такое лицо представляет собой существенную опасность
нанесения физического вреда другим людям
Если вы не соответствуете критериям опеки над инвалидами согласно
программе Мёрфи, вы можете воспользоваться вашим правом на
опеку над инвалидами согласно Закону Лантермана-Петриса-Шорта
(LPS). Лицу может быть назначен опекун по Закону ЛантерманаПетриса-Шорта, если такое лицо страдает психическим заболеванием
или хроническим алкоголизмом и было признано судом как имеющее
«серьёзную инвалидность». Признание у вас наличия серьёзной
инвалидности означает, что вследствие хронического алкоголизма или
психического заболевания вы не можете обеспечивать себя питанием,
одеждой или жильём.
Могут ли меня оставить жить в обществе, даже если меня
обвиняют в совершении уголовного преступления?
Как правило, вас обследуют и предоставят нужное лечение в
больнице штата. Если вас обвиняют в уголовном насильственном
преступлении, то суд должен поместить вас в больницу штата или
лечебное учреждение на срок не менее 180 дней. По прошествии 180
дней вы можете быть зачислены в программу условного
освобождения (conditional release program, CONREP), если суд решит,
что в таком случае вы не будете представлять угрозу здоровью и
безопасности окружающих. CONREP — это программа амбулаторного
лечения пациентов, страдающих умственными расстройствами,
действующая на территории всего штата.
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Если вас обвиняют в преступлении на сексуальной почве, и в
соответствии с вынесенным против вас обвинительным приговором
вы подлежите регистрации в списке лиц, совершивших преступления
сексуального характера, то вы не соответствуете требованиям
участия в программе CONREP, за исключением случаев, когда суд
решит, что вы не будете представлять угрозу окружающим и что вы
можете получить более подходящее лечение в соответствии с
альтернативной программой лечения.
Если вас обвиняют в совершении ненасильственного уголовного
преступления, то вы можете быть напрямую зачислены в программу
CONREP.
Имею ли я право получать лечение?
Да. Вы имеете право получать лечение, способствующее быстрому
восстановлению психической дееспособности.
Будет ли пересматриваться признание меня неспособным(-ой)
предстать перед судом?
Да. Программа лечения, в которую вы были зачислены, обязана
отправлять отчёты в суд о состоянии вашего здоровья вплоть до
восстановления вашей способности предстать перед судом. Первый
отчёт должен быть отправлен в течение 90 дней после признания вас
неспособным(-ой) предстать перед судом.
Если по прошествии 90 дней вашего пребывания в больнице вы всё
ещё будете неспособны предстать перед судом, и в соответствии с
больничными отчётами предполагается, что вы восстановите свою
дееспособность в обозримом будущем, то вы будете продолжать
получать лечение в больнице или в соответствии с программой
амбулаторного лечения. После подачи первого отчёта в течение
указанного срока в 90 дней больница обязана отправлять отчёты в суд
о состоянии вашего здоровья каждые 6 месяцев.
Вы имеете право обжаловать рекомендации больницы на повторных
слушаниях, проводимых раз в 90 дней или 18 месяцев.
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Если в отчёте о состоянии вашего здоровья сказано, что
восстановление вашей дееспособности в обозримом будущем
маловероятно, то в суде будет проведено слушание на предмет
вашего зачисления в программу опеки. В ходе этого слушания вам
может быть назначен опекун над инвалидами согласно Закону
Лантермана-Петриса-Шорта или программе Мёрфи. Если вы не
соответствуете требованиям зачисления в программу опеки над
инвалидами, и максимальный срок вашего заключения прошёл, то суд
должен вас отпустить.
Максимальный срок заключения означает, например, что в случае,
если вас обвинили в совершении ненасильственного уголовного
преступления и вынесли обвинительный приговор, то срок вашего
заключения в следственном изоляторе или тюрьме не должен
превышать 180 дней. На повторном слушании, проводимом раз в 180
дней, если больница решила, что восстановление вашей
дееспособности в обозримом будущем маловероятно, суд вас
отпустит, поскольку вы уже провели эти 180 дней в больнице. И опять,
это произойдёт только в том случае, если вы не соответствуете
условиям зачисления в программу опеки над инвалидами согласно
Закону Лантермана-Петриса-Шорта или программе Мёрфи.
Если вас обвиняют в совершении насильственного или
ненасильственного уголовного преступления, то в соответствии с
законом по прошествии 180 дней суд снова должен рассмотреть вашу
дееспособность (см. Уголовный кодекс, раздел 1369). В таком случае
суд может принять решение оставить вас в больнице или зачислить
вас в программу опеки над инвалидами согласно Закону ЛантерманаПетриса-Шорта или программе Мёрфи.
Как суд принимает решение о том, что я стал(-а) способным(-ой)
предстать перед судом?
Если больница полагает, что вы стали способным(-ой) предстать
перед судом, то больница отправляет в суд свидетельство о
восстановлении дееспособности (Certificate of Restoration of
Competency). Больница отправляет такое свидетельство в суд
заказным письмом. Затем, не позднее чем в течение 10 дней после
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подачи заявления на проведение слушания о восстановлении
дееспособности, суд рассмотрит этот вопрос.
На слушании о восстановлении дееспособности суд примет решение о
том, способны ли вы теперь предстать перед судом. Если суд решит,
что вы способны предстать перед судом, то суд примет решение о
том, можете ли вы внести залог или быть отпущены под подписку о
невыезде (без внесения залога).
Ваш адвокат или представитель стороны обвинения также может
попросить суд провести слушание о восстановлении дееспособности.
На слушании о восстановлении дееспособности вы не имеете право
на судопроизводство с участием присяжных заседателей.
В ходе такого слушания предполагается или считается, что вы
дееспособны. Если больница или сторона обвинения считает вас
недееспособным(-ой), им необходимо будет доказать это в суде в
соответствии с принципом «перевеса доказательств». Это менее
высокая норма доказательства, чем «доказательство, снимающее
разумное сомнение».
Когда суд примет решение, что я способен(-на) предстать перед
судом, что произойдёт дальше?
При признании вас способным(-ой) предстать перед судом, уголовное
разбирательство будет возобновлено. Если в отношении вас
проводилось предварительное слушание по делу до того, как вы были
признаны неспособным(-ой) предстать перед судом, то, скорее всего,
вам не будет назначено другое предварительное слушание. Если вы
были неспособны предстать перед судом в течение короткого
промежутка времени, то, вероятно, разбирательство в отношении вас
продолжится. Если вы были неспособны предстать перед судом в
течение продолжительного промежутка времени, то может быть
объявлено об аннуляции судебного процесса и начаться новое
разбирательство. Если у вас есть какие-либо вопросы о назначении
нового судебного разбирательства, вам необходимо
проконсультироваться со своим адвокатом.
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Если на слушании о восстановлении дееспособности судья примет
решение о том, что вы способны предстать перед судом, то вас могут
отправить обратно в больницу до начала судебного разбирательства.
Судья может отправить вас обратно в больницу в том случае, если
считается, что ваше нахождение в следственном изоляторе тюрьме
может снова привести к потере вами дееспособности, или если вам
необходимо непрерывное лечение для поддержания вашей
дееспособности.
Могу ли я обжаловать решение о том, что меня признали
неспособным(-ой) предстать перед судом, путём подачи
заявления согласно процедуре «хабеас корпус»?
Да.

Калифорнийский центр правовой защиты инвалидов финансируется
из многих источников; полный список спонсоров опубликован по
адресу:
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
.

