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Статья 19. Невменяемость 
 
(1) Не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло 
отдавать отчета в своих действиях или 
руководить ими вследствие хронического 
психического заболевания, временного 
расстройства психики, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики. 
 
 
(2) К лицу, признанному невменяемым, судом 
могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные 
настоящим Кодексом. 

Статья 27. Невменяемость 
 
1. Не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
находилось в состоянии невменяемости, то 
есть не могло осознавать фактический 
характер и вред своего действия 
(бездействия) или руководить им вследствие 
хронической душевной болезни, временного 
психического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики. 
 
2. Не подлежит наказанию лицо, которое 
совершило преступление в состоянии 
вменяемости, но до вынесения судом 
приговора заболело душевной болезнью, 
лишающей его возможности отдавать себе 
отчет в своем действии (бездействии) или 
руководить им. К такому лицу по решению 
суда могут применяться принудительные 
меры медицинского характера, а по 
выздоровлении такое лицо может подлежать 
наказанию. 

Статья 25. Невменяемость 
 
1. Не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
находилось в состоянии невменяемости, то 
есть не могло осознавать фактический 
характер и вред своего действия 
(бездействия) или руководить им вследствие 
хронической душевной болезни, временного 
психического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики. 
 
2. Не подлежит наказанию лицо, которое 
совершило преступление в состоянии 
вменяемости, но до вынесения судом 
приговора заболело душевной болезнью, 
лишающей его возможности отдавать себе 
отчет в своем действии (бездействии) или 
руководить им. К такому лицу по решению 
суда применяются принудительные меры 
медицинского характера, а по 
выздоровлении такое лицо подлежит 
наказанию. 
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Статья 90. Принудительные и иные меры 

.  



медицинского характера 
 (1) Принудительные меры медицинского 
характера могут быть назначены судом в 
отношении психически больных, 
совершивших общественно опасные деяния с 
целью лечения и предупреждения со 
стороны этих лиц новых общественно 
опасных деяний. 
(2) Меры медицинского характера наряду с 
наказанием могут быть назначены судом в 
отношении осужденных, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, с целью лечения и создания 
условий, способствующих достижению целей 
наказания. 

 Статья 115. Понятие и цели принудительных 
мер медицинского характера 
1. Принудительными мерами медицинского 
характера являются оказание амбулаторной 
психиатрической помощи и помещение лица, 
совершившего деяние, подпадающее под 
признаки преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом, в специальное 
лечебное учреждение, а также 
принудительное лечение лица, 
совершившего преступление. 
2. Целями принудительных мер медицинского 
характера являются обязательное лечение и 
предупреждение совершения лицом новых 
преступлений 

Статья 114. Понятие и цели принудительных 
мер медицинского характера 
1. Принудительными мерами медицинского 
характера являются оказание амбулаторной 
психиатрической помощи и помещение лица, 
совершившего деяние, подпадающее под 
признаки преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом, в специальное 
лечебное учреждение, а также 
принудительное лечение лица, 
совершившего преступление. 
2. Целями принудительных мер медицинского 
характера являются обязательное лечение и 
предупреждение совершения лицом новых 
преступлений. 

 Статья 116. Лица, к которым применяются 
принудительные меры медицинского 
характера 
Принудительные меры медицинского 
характера могут быть применены судом к 
лицу: 

Статья 115. Лица, к которым применяются 
принудительные меры медицинского 
характера 
 Принудительные меры медицинского 
характера могут быть применены судом к 
лицу: 



1) совершившему противоправное деяние, 
предусмотренное настоящим Кодексом, в 
состоянии невменяемости; 
2) совершившему преступление в состоянии 
ограниченной вменяемости; 
3) совершившему преступление в состоянии 
вменяемости, но заболевшему душевной 
болезнью или временным психическим 
расстройством до постановления приговора 
или при отбывании наказания. 

1) совершившему противоправное деяние, 
предусмотренное настоящим Кодексом, в 
состоянии невменяемости; 
2) совершившему преступление в состоянии 
ограниченной вменяемости; 
3) совершившему преступление в состоянии 
вменяемости, но заболевшему душевной 
болезнью или временным психическим 
расстройством до постановления приговора 
или при отбывании наказания. 

Статья 91. Применение принудительных мер 
медицинского характера 
 К лицам, совершившим общественно 
опасные деяния в невменяемом состоянии, 
или совершившим такие деяния в состоянии 
вменяемости, но заболевшим до вынесения 
приговора или во время отбывания 
наказания душевной болезнью, лишающей 
их возможности отдавать себе отчет в своих 
действиях или руководить ими, судом могут 
быть применены следующие принудительные 
меры медицинского характера, 
осуществляемые лечебными учреждениями 
органов здравоохранения: 
1) обязательное амбулаторное наблюдение и 
лечение у психиатра (принудительная 
диспансеризация); 
2) помещение в психиатрическую больницу с 
обычным наблюдением; 
3) помещение в психиатрическую больницу с 
усиленным наблюдением; 
4) помещение в психиатрическую больницу 
со строгим наблюдением. 
 
О порядке применения принудительных и 
иных мер медицинского характера в 

Статья 117. Виды принудительных мер 
медицинского характера 
Исходя из характера и тяжести заболевания 
лица, а также тяжести совершенного им 
деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, с учетом степени опасности 
душевнобольного для себя или других лиц 
суд может применить следующие 
принудительные меры медицинского 
характера: 
1) оказание амбулаторной психиатрической 
помощи в принудительном порядке 
(принудительная диспансеризация); 
2) госпитализация в психиатрическое 
учреждение с обычным наблюдением; 
3) госпитализация в психиатрическое 
учреждение с усиленным наблюдением; 
4) госпитализация в психиатрическое 
учреждение со строгим наблюдением. 

Статья 116. Виды принудительных мер 
медицинского характера 
 Исходя из характера и тяжести заболевания 
лица, а также тяжести совершенного им 
деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, с учетом степени опасности 
душевнобольного для себя или других лиц 
суд может применить следующие 
принудительные меры медицинского 
характера: 
1) оказание амбулаторной психиатрической 
помощи в принудительном порядке 
(принудительная диспансеризация); 
2) госпитализация в психиатрическое 
учреждение с обычным наблюдением; 
3) госпитализация в психиатрическое 
учреждение с усиленным наблюдением; 
4) госпитализация в психиатрическое 
учреждение со строгим наблюдением. 



отношении лиц с психическими 
расстройствами, совершивших общественно-
опасные деяния, см. также Положение, 
утвержденное приказом Минздрава КР от 29 
апреля 2002 года № 177 

Статья 92. Основания назначения 
принудительных мер медицинского 
характера 
 (1) Обязательное амбулаторное наблюдение 
и лечение у психиатра (принудительная 
диспансеризация) может быть назначено в 
отношении психически больных, не 
обнаруживающих признаков обострения 
заболевания, а также лиц, перенесших 
болезненное психическое расстройство, для 
активного наблюдения, предупреждения 
рецидивов заболевания и новых 
общественно опасных деяний. 
 
(2) Принудительное лечение в 
психиатрической больнице с обычным 
наблюдением может быть назначено в 
отношении больного, который по 
психическому состоянию и характеру 
совершенного общественно опасного деяния 
нуждается в больничном содержании. 
(3) Принудительное лечение в 
психиатрической больнице с усиленным 
наблюдением может быть назначено 
психически больному, который совершил 
общественно опасное деяние, не связанное с 
посягательством на жизнь граждан, и по 
психическому состоянию не представляет 
угрозы для окружающих, но нуждается в 
больничном содержании и лечении в 
условиях усиленного наблюдения. 

Статья 118. Основания назначения 
принудительных мер медицинского 
характера 
1. Обязательное амбулаторное наблюдение и 
лечение у психиатра (принудительная 
диспансеризация) могут быть назначены в 
отношении психически больных лиц, не 
обнаруживающих признаков обострения 
заболевания, а также лиц, перенесших 
временное болезненное психическое 
расстройство, для активного наблюдения, 
предупреждения рецидивов заболевания и 
совершения новых деяний, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 
2. Госпитализация в психиатрическую 
больницу с обычным наблюдением может 
быть назначена в отношении больного лица, 
который по психическому состоянию и 
характеру совершенного деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
нуждается в больничном содержании. 
3. Госпитализация в психиатрическую 
больницу с усиленным наблюдением 
назначается в отношении больного лица, 
который совершил деяние, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не связанное с 
посягательством на жизнь граждан, но по 
психическому состоянию может представлять 
угрозу для окружающих. 
 
 

Статья 117. Основания назначения 
принудительных мер медицинского 
характера 
 1. Обязательное амбулаторное наблюдение 
и лечение у психиатра (принудительная 
диспансеризация) могут быть назначены в 
отношении психически больных лиц, не 
обнаруживающих признаков обострения 
заболевания, а также лиц, перенесших 
временное болезненное психическое 
расстройство, для активного наблюдения, 
предупреждения рецидивов заболевания и 
совершения новых деяний, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 
2. Госпитализация в психиатрическую 
больницу с обычным наблюдением может 
быть назначена в отношении больного лица, 
который по психическому состоянию и 
характеру совершенного деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
нуждается в больничном содержании. 
3. Госпитализация в психиатрическую 
больницу с усиленным наблюдением 
назначается в отношении больного лица, 
который совершил деяние, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не связанное с 
посягательством на жизнь граждан, но по 
психическому состоянию может представлять 
угрозу для окружающих. 
 
 



(4) Принудительное лечение в 
психиатрической больнице со строгим 
наблюдением может быть назначено 
психически больному, который по 
психическому состоянию и характеру 
совершенного общественно опасного деяния, 
представляет особую опасность для 
общества и нуждается в больничном 
содержании в условиях строгого 
наблюдения. 
(5) Лица, помещенные в психиатрические 
больницы с усиленным и строгим 
наблюдением, содержатся в условиях, 
исключающих возможность совершения ими 
нового общественно опасного деяния. 

4. Госпитализация в психиатрическую 
больницу со строгим наблюдением 
назначается в отношении больного лица, 
который по психическому состоянию и 
характеру совершенного деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
представляет особую опасность для 
окружающих и общества. 
 
 
5. Лица, помещенные в психиатрические 
больницы с усиленным и строгим 
наблюдением, содержатся в условиях, 
исключающих возможность совершения ими 
нового деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом. 

4. Госпитализация в психиатрическую 
больницу со строгим наблюдением 
назначается в отношении больного лица, 
который по психическому состоянию и 
характеру совершенного деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, 
представляет особую опасность для 
окружающих и общества. 
 
 
5. Лица, помещенные в психиатрические 
больницы с усиленным и строгим 
наблюдением, содержатся в условиях, 
исключающих возможность совершения ими 
нового деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом. 

Статья 93. Продление, изменение, 
прекращение применения принудительных 
мер медицинского характера 
 
 (1) Продление, изменение, прекращение 
применения принудительных мер 
медицинского характера осуществляется 
судом на основании заключения комиссии 
врачей-психиатров. 
(2) Лица, к которым по решению суда 
применяются меры медицинского характера, 
должны не реже одного раза в шесть 
месяцев подвергаться освидетельствованию 
комиссией врачей-психиатров для решения 
вопроса о возможности возбуждения 
ходатайства перед судом о прекращении 
применения принудительных мер 
медицинского характера или изменения их 
вида. При отсутствии оснований для 
изменения или отмены принудительной меры 

Статья 119. Продление, изменение, 
прекращение применения принудительных 
мер медицинского характера 
 
1. Продление, изменение, прекращение 
применения принудительных мер 
медицинского характера осуществляются 
судом на основании заключения комиссии 
врачей-психиатров. 
2. Лица, к которым по решению суда 
применяются принудительные меры 
медицинского характера, должны не реже 
одного раза в шесть месяцев подвергаться 
освидетельствованию комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о 
возможности возбуждения ходатайства перед 
судом о прекращении применения 
принудительных мер медицинского 
характера или изменения их вида. При 
отсутствии оснований для изменения или 

Статья 118. Продление, изменение, 
прекращение применения принудительных 
мер медицинского характера 
 
 1. Продление, изменение, прекращение 
применения принудительных мер 
медицинского характера осуществляются 
судом на основании заключения комиссии 
врачей-психиатров. 
2. Лица, к которым по решению суда 
применяются принудительные меры 
медицинского характера, должны не реже 
одного раза в шесть месяцев подвергаться 
освидетельствованию комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о 
возможности возбуждения ходатайства перед 
судом о прекращении применения 
принудительных мер медицинского 
характера или изменения их вида. При 
отсутствии оснований для изменения или 



медицинского характера комиссия врачей-
психиатров дает заключение о продлении 
применения этой меры, которое не реже 
одного раза в год направляется 
администрацией лечебного учреждения для 
рассмотрения в суд. 
 

отмены принудительной меры медицинского 
характера комиссия врачей-психиатров дает 
заключение о продлении применения этой 
меры, которое не реже одного раза в год 
направляется администрацией лечебного 
учреждения для рассмотрения в суд. 

отмены принудительной меры медицинского 
характера комиссия врачей-психиатров дает 
заключение о продлении применения этой 
меры, которое не реже одного раза в год 
направляется администрацией лечебного 
учреждения для рассмотрения в суд. 

Статья 94. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского 
характера 
 К лицу, которое после совершения 
преступления или во время отбывания 
наказания заболело психическим 
расстройством, лишающим его способности 
осознавать значение своих действий или 
руководить ими, после восстановления 
способности осознавать значение своих 
действий и руководить ими судом может 
быть применено наказание, если не истекли 
сроки давности или нет других оснований 
для освобождения его от уголовной 
ответственности и наказания. Если к такому 
лицу применяется наказание, то время, в 
течение которого применялись 
принудительные меры медицинского 
характера, засчитывается в срок наказания 
из расчета один день пребывания в 
психиатрическом стационаре за один день 
лишения свободы. 

Статья 120. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского 
характера 
К лицу, которое после совершения 
преступления или во время отбывания 
наказания заболело душевной болезнью или 
временным психическим расстройством, 
лишающими его способности осознавать 
значение своих действий или руководить 
ими, после восстановления способности 
осознавать значение своих действий и 
руководить ими судом может быть 
применено наказание, если не истекли сроки 
давности или нет других оснований для 
освобождения его от уголовной 
ответственности и наказания. Если к такому 
лицу применяется наказание, то время, в 
течение которого применялись 
принудительные меры медицинского 
характера, засчитывается в срок наказания 
из расчета один день пребывания в 
психиатрическом стационаре за один день 
лишения свободы. 

Статья 119. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского 
характера 
 К лицу, которое после совершения 
преступления или во время отбывания 
наказания заболело душевной болезнью или 
временным психическим расстройством, 
лишающими его способности осознавать 
значение своих действий или руководить 
ими, после восстановления способности 
осознавать значение своих действий и 
руководить ими судом может быть 
применено наказание, если не истекли сроки 
давности или нет других оснований для 
освобождения его от уголовной 
ответственности и наказания. Если к такому 
лицу применяется наказание, то время, в 
течение которого применялись 
принудительные меры медицинского 
характера, засчитывается в срок наказания 
из расчета один день пребывания в 
психиатрическом стационаре за один день 
лишения свободы. 

Статья 95. Применение мер медицинского 
характера к лицам с психическим 
расстройством, не исключающим 
вменяемость 
 
 Меры медицинского характера, 

Статья 121. Применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости 
 
Принудительные меры медицинского 

Статья 120. Применение принудительных мер 
медицинского характера к лицам с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости 
 
 Принудительные меры медицинского 



применяемые к лицам с психическим 
расстройством, не исключающим 
вменяемость осужденным к лишению 
свободы, включают амбулаторное 
наблюдение врача-психиатра, лечение в 
психиатрическом стационаре, а также 
создание условий, способствующих 
проведению психотерапевтических и 
психокоррекционных мер во время 
отбывания наказания. Стационарное лечение 
проводится по рекомендации врача-
психиатра в случае неблагоприятного 
изменения психического состояния лица. При 
осуждении их к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, лечение 
осуществляется на общих основаниях. 

характера, применяемые к лицам с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, осужденным к 
лишению свободы, включают амбулаторное 
наблюдение врача-психиатра, лечение в 
психиатрическом стационаре, а также 
создание условий, способствующих 
проведению психотерапевтических и 
психокоррекционных мер во время 
отбывания наказания. Стационарное лечение 
проводится по рекомендации врача-
психиатра в случае неблагоприятного 
изменения психического состояния лица. При 
осуждении указанных лиц к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, лечение осуществляется на общих 
основаниях. 

характера, применяемые к лицам с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, осужденным к 
лишению свободы, включают амбулаторное 
наблюдение врача-психиатра, лечение в 
психиатрическом стационаре, а также 
создание условий, способствующих 
проведению психотерапевтических и 
психокоррекционных мер во время 
отбывания наказания. Стационарное лечение 
проводится по рекомендации врача-
психиатра в случае неблагоприятного 
изменения психического состояния лица. При 
осуждении указанных лиц к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, лечение осуществляется на общих 
основаниях. 
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Глава 55. 
Производство по делам о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 

   

Статья 403. Основания для производства по 
делам о применении принудительных мер 
медицинского характера 
(1) Производство по делам о применении 
принудительных мер медицинского 
характера осуществляется в отношении лиц, 
совершивших запрещенное уголовным 
законом деяние в состоянии невменяемости 

Статья 463. Основания для производства по 
делам о применении принудительных мер 
медицинского характера 
1. Производство по делам о применении 
принудительных мер медицинского 
характера осуществляется в отношении лица, 
совершившего: 
1) противоправное деяние, предусмотренное 

Статья 481. Основания для производства по 
делам о применении принудительных мер 
медицинского характера 
1. Производство по делам о применении 
принудительных мер медицинского 
характера осуществляется в отношении лица, 
совершившего: 
1) противоправное деяние, предусмотренное 



или заболевших после совершения 
преступления психическими расстройствами, 
делающими невозможным назначение или 
исполнение наказания. 
 
 
 
 
 
(2) Принудительные меры медицинского 
характера назначаются лишь в случае, когда 
болезненные психические расстройства 
связаны с опасностью для себя или других 
лиц либо возможным причинением ими иного 
серьезного вреда. 
(3) Производство по делам о применении мер 
медицинского характера определяется 
общими правилами настоящего Кодекса, а 
также настоящей главой. 

Уголовным кодексом и (или) Кодексом о 
проступках, в состоянии невменяемости; 
2) преступление и (или) проступок в 
состоянии вменяемости, но заболевшему 
душевной болезнью или временным 
психическим расстройством до 
постановления приговора или при отбывании 
наказания. 
 
2. Принудительные меры медицинского 
характера назначаются лишь в случае, когда 
болезненные психические расстройства 
связаны с опасностью для самого больного 
или других лиц либо возможным 
причинением им иного серьезного вреда. 
3. Производство по делам о применении мер 
медицинского характера определяется 
общими правилами настоящего Кодекса, а 
также настоящей главой. 

Уголовным кодексом, в состоянии 
невменяемости; 
2) преступление в состоянии вменяемости, 
но заболевшему душевной болезнью или 
временным психическим расстройством до 
постановления приговора или при отбывании 
наказания. 
 
 
2. Принудительные меры медицинского 
характера назначаются лишь в случае, когда 
болезненные психические расстройства 
связаны с опасностью для самого больного 
или других лиц либо возможным 
причинением им иного серьезного вреда. 
3. Производство по делам о применении мер 
медицинского характера определяется 
общими правилами настоящего Кодекса, а 
также настоящей главой. 

Статья 404. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию 
При производстве следствия по делам о 
применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
выяснены следующие обстоятельства: 
1) время, место, способ и другие 
обстоятельства совершенного деяния; 
2) совершение деяния, запрещенного 
уголовным законом, данным лицом; 
3) характер и размер ущерба, причиненного 
деянием; 
4) поведение лица, совершившего 
запрещенное уголовным законом деяние, как 
до его совершения, так и после. 

Статья 464. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию 
При досудебном производстве по делам о 
применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
установлены следующие обстоятельства: 
1) время, место, способ и другие 
обстоятельства совершенного деяния; 
2) совершение противоправного деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом и 
(или) Кодексом о проступках, данным лицом; 
3) характер и размер ущерба, причиненного 
деянием; 
4) наличие у этого лица расстройства 
психической деятельности в прошлом, 
степень и характер расстройства 
психической деятельности или психической 

Статья 482. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию 
 При досудебном производстве по делам о 
применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
установлены следующие обстоятельства: 
1) время, место, способ и другие 
обстоятельства совершенного деяния; 
2) совершение противоправного деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом, 
данным лицом; 
3) характер и размер ущерба, причиненного 
деянием; 
4) наличие у этого лица расстройства 
психической деятельности в прошлом, 
степень и характер расстройства 
психической деятельности или психической 



болезни во время совершения общественно 
опасного деяния, на время досудебного 
производства; 
5) поведение лица, совершившего 
противоправное деяние, предусмотренное 
Уголовным кодексом и (или) Кодексом о 
проступках, как до его совершения, так и 
после; 
6) степень опасности лица вследствие его 
психического состояния для него самого и 
других лиц, а также возможность причинения 
иного существенного вреда таким лицом. 

болезни во время совершения общественно 
опасного деяния, на время досудебного 
производства; 
5) поведение лица, совершившего 
противоправное деяние, предусмотренное 
Уголовным кодексом, как до его совершения, 
так и после; 
6) степень опасности лица вследствие его 
психического состояния для него самого и 
других лиц, а также возможность причинения 
иного существенного вреда таким лицом. 

Статья 405. Выделение дела в отношении 
лица, совершившего запрещенное уголовным 
законом деяние в состоянии невменяемости 
или заболевшего после совершения 
преступления психическими расстройствами 
 
 
 
Если при производстве следствия по 
обвинению нескольких лиц будет 
установлено, что кто-то из участников 
преступления совершил деяние в состоянии 
невменяемости или заболел после 
совершения преступления психическими 
расстройствами, дело в отношении него 
выделяется в отдельное производство. 

Статья 465. Выделение дела в отношении 
лица, совершившего противоправное деяние, 
предусмотренное Уголовным кодексом и 
(или) Кодексом о проступках, в состоянии 
невменяемости или заболевшего после 
совершения преступления и (или) проступка 
психическими расстройствами 
 
Если при досудебном производстве по 
обвинению нескольких лиц будет 
установлено, что кто-то из участников 
совершил деяние в состоянии невменяемости 
или заболел после совершения преступления 
и (или) проступка психическими 
расстройствами, дело в отношении него 
выделяется в отдельное производство. 

Статья 483. Выделение дела в отношении 
лица, совершившего противоправное деяние, 
предусмотренное Уголовным кодексом, в 
состоянии невменяемости или заболевшего 
после совершения преступления 
психическими расстройствами 
 
 
 Если при досудебном производстве по 
обвинению нескольких лиц будет 
установлено, что кто-то из участников 
совершил деяние в состоянии невменяемости 
или заболел после совершения преступления 
психическими расстройствами, дело в 
отношении него выделяется в отдельное 
производство. 
 

Статья 406. Права лица, в отношении 
которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 
(1) Лицо, в отношении которого ведется дело 
о применении принудительных мер 
медицинского характера, если этому по 

Статья 466. Права лица, в отношении 
которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 
1. Лицо, в отношении которого ведется дело 
о применении принудительных мер 
медицинского характера, если этому по 

Статья 484. Права лица, в отношении 
которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского 
характера (участие в суде) 
 1. Лицо, в отношении которого ведется дело 
о применении принудительных мер 
медицинского характера, если этому по 



заключению судебно-психиатрической 
экспертизы не препятствуют характер и 
степень тяжести его заболевания, имеет 
право: 
1) знать в совершении какого деяния его 
уличают; 
2) давать показания; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять ходатайства и отводы; 
5) объясняться на родном языке или языке, 
которым владеет; 
6) пользоваться услугами переводчика; 
7) иметь защитника и встречаться с ним 
наедине; 
8) участвовать с разрешения следователя в 
следственных действиях, проводимых по его 
ходатайству или ходатайству его защитника; 
9) знакомиться с протоколами этих действий 
и подавать на них замечания; 
10) знакомиться с постановлением о 
назначении экспертизы и заключением 
эксперта; 
11) знакомиться по окончании следствия со 
всеми материалами дела и выписывать 
необходимые для него сведения; 
12) приносить жалобы на действия и 
решения следователя, прокурора и суда; 
13) получить копию постановления о 
направлении дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
 
 
 
 
 

заключению судебно-психиатрической 
экспертизы не препятствуют характер и 
степень тяжести его заболевания, имеет 
право: 
1) знать в совершении какого деяния его 
подозревают; 
2) давать показания; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять ходатайства и отводы; 
5) объясняться на родном языке или языке, 
которым владеет; 
6) пользоваться услугами переводчика; 
7) иметь защитника с момента фактического 
задержания и встречаться с ним наедине; 
8) участвовать в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 
ходатайству его защитника; 
9) знакомиться с протоколами этих действий 
и подавать на них замечания; 
10) знакомиться с постановлением о 
назначении экспертизы и заключением 
эксперта; 
11) знакомиться со всеми материалами дела 
и выписывать необходимые сведения; 
 
12) ходатайствовать перед следственным 
судьей о депонировании доказательств; 
13) приносить жалобы на действия и 
решения уполномоченного должностного 
лица органа дознания, следователя, 
прокурора и суда; 
14) получать копию постановления о 
направлении дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
 

заключению судебно-психиатрической 
экспертизы не препятствуют характер и 
степень тяжести его заболевания, имеет 
право: 
1) знать в совершении какого деяния его 
обвиняют; 
2) давать показания; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять ходатайства и отводы; 
5) объясняться на родном языке или на 
языке, которым владеет; 
6) пользоваться услугами переводчика; 
7) иметь адвоката с момента фактического 
задержания и встречаться с ним наедине; 
8) участвовать в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 
ходатайству его адвоката; 
9) знакомиться с протоколами этих действий 
и подавать на них замечания; 
10) знакомиться с постановлением о 
назначении экспертизы и заключением 
эксперта; 
11) знакомиться со всеми материалами дела 
и выписывать необходимые сведения; 
 
12) ходатайствовать перед следственным 
судьей о депонировании доказательств; 
13) приносить жалобы на действия и 
решения следователя, прокурора и суда; 
 
 
14) получать копию постановления о 
направлении дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
 



(2) В судебном разбирательстве дела он 
также имеет право: 
1) участвовать в исследовании доказательств 
и в прениях сторон; 
2) знакомиться с протоколом судебного 
заседания и подавать на него замечания; 
3) обжаловать определения суда и получать 
копии обжалуемых решений; 
4) знать о принесенных по делу жалобах и 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
5) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб и представлений. 
 
(3) Лицу, указанному в части первой 
настоящей статьи, следователь обязан 
разъяснить права. Разъяснение прав в 
судебном разбирательстве вносится в 
протокол судебного заседания. 

2. В судебном разбирательстве дела он также 
имеет право: 
1) участвовать в исследовании доказательств 
и в прениях сторон; 
2) знакомиться с протоколом судебного 
заседания и подавать на него замечания; 
3) обжаловать постановления, определения 
суда и получать копии обжалуемых решений; 
4) знать о принесенных по делу жалобах и 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
5) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб и представлений. 

2. В судебном разбирательстве дела он также 
имеет право: 
1) участвовать в исследовании доказательств 
и в прениях сторон; 
2) знакомиться с протоколом судебного 
заседания и подавать на него замечания; 
3) обжаловать постановления, определения 
суда и получать копии обжалуемых решений; 
4) знать о принесенных по делу жалобах и 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
5) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб и представлений. 

Статья 407. Участие законного представителя 
на следствии и в суде 
 
(1) Законным представителем лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу о применении принудительных мер 
медицинского характера, признается его 
близкий родственник, который привлекается 
к участию в деле по постановлению 
следователя либо постановлению 
(определению) суда. 
 
 
 
 
(2) Законный представитель имеет право: 
1) знать в совершении какого деяния, 

Статья 467. Участие законного представителя 
в досудебном производстве и в суде 
 
1. Законным представителем лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу о применении принудительных мер 
медицинского характера, признается его 
родственник, сотрудник соответствующего 
медицинского учреждения, которые 
привлекаются к участию в деле по 
постановлению уполномоченного 
должностного лица органа дознания, 
следователя либо постановлению 
(определению) суда. 
 
2. Законный представитель имеет право: 
1) знать в совершении какого 

Статья 485. Участие законного представителя 
в досудебном производстве и в суде 
 
 1. Законным представителем лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу о применении принудительных мер 
медицинского характера, признается его 
родственник, сотрудник соответствующего 
медицинского учреждения, которые 
привлекаются к участию в деле по 
постановлению следователя либо 
постановлению (определению) суда. 
 
 
 
2. Законный представитель имеет право: 
1) знать в совершении какого 



запрещенного уголовным законом, уличается 
представляемое им лицо; 
2) заявлять ходатайства и отводы; 
3) представлять доказательства; 
4) участвовать в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 
ходатайству защитника; 
5) знакомиться с протоколами следственных 
действий, в которых он принимал участие, и 
делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в них 
записей; 
6) знакомиться по окончании следствия со 
всеми материалами дела, выписывать из него 
необходимые сведения; 
7) получить копию постановления о 
прекращении дела или о направлении дела в 
суд для применения принудительных мер 
медицинского характера; 
8) участвовать в судебном разбирательстве; 
9) приносить жалобы на действия и решения 
следователя, прокурора и суда; 
10) обжаловать постановления, определения 
суда и получить копию обжалуемых 
решений; 
11) знать о принесенных по делу жалобах, 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
12) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб, представлений. 

противоправного деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом и (или) Кодексом о 
проступках, подозревается представляемое 
им лицо; 
2) заявлять ходатайства и отводы; 
3) представлять доказательства; 
4) участвовать в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 
ходатайству защитника; 
5) знакомиться с протоколами следственных 
действий, в которых он принимал участие, и 
делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в них 
записей; 
6) знакомиться по окончании досудебного 
производства со всеми материалами дела; 
7) получать копию постановления о 
прекращении дела или о направлении дела в 
суд для применения принудительных мер 
медицинского характера; 
8) участвовать в судебном разбирательстве; 
9) приносить жалобы на действия и решения 
уполномоченного должностного лица органа 
дознания, следователя, прокурора и суда; 
10) обжаловать постановления, определения 
суда и получать копию обжалуемых 
решений; 
11) знать о принесенных по делу жалобах, 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
12) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб, представлений. 

противоправного деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом, обвиняется 
представляемое им лицо; 
2) заявлять ходатайства и отводы; 
3) представлять доказательства; 
4) участвовать в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 
ходатайству адвоката; 
5) знакомиться с протоколами следственных 
действий, в которых он принимал участие, и 
делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в них 
записей; 
6) знакомиться по окончании досудебного 
производства со всеми материалами дела; 
7) получать копию постановления о 
прекращении дела или о направлении дела в 
суд для применения принудительных мер 
медицинского характера; 
8) участвовать в судебном разбирательстве; 
9) приносить жалобы на действия и решения 
следователя, прокурора и суда; 
10) обжаловать постановления, определения 
суда и получать копию обжалуемых 
решений; 
11) знать о принесенных по делу жалобах, 
представлениях и подавать на них 
возражения; 
12) участвовать в судебном рассмотрении 
заявленных жалоб, представлений. 

Статья 408. Участие защитника 
(1) В производстве по делу о применении 
принудительных мер медицинского 
характера участие защитника является 

Статья 468. Участие защитника 
1. В производстве по делу о применении 
принудительных мер медицинского 
характера участие защитника является 

Статья 486. Участие адвоката 
 1. В производстве по делу о применении 
принудительных мер медицинского 
характера участие адвоката является 



обязательным с момента установления факта 
невменяемости или болезненного 
психического расстройства лица, в 
отношении которого ведется производство, 
если защитник ранее не вступил в дело по 
иным основаниям. 
(2) С момента вступления в дело защитник 
имеет право на свидание с подзащитным 
наедине, если этому не препятствует 
состояние здоровья подзащитного, а также 
пользуется всеми другими правами, 
предусмотренными статьей 48 настоящего 
Кодекса. 

обязательным с момента установления факта 
невменяемости или болезненного 
психического расстройства лица, в 
отношении которого ведется производство, 
если защитник ранее не вступил в дело по 
иным основаниям. 
2. С момента вступления в дело защитник 
имеет право на свидание с подзащитным 
наедине, если этому не препятствует 
состояние здоровья лица, в отношении 
которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского 
характера, а также пользуется всеми другими 
правами, предусмотренными статьей 54 
настоящего Кодекса. 
3. В тех случаях, когда участие избранного 
защитника невозможно, уполномоченное 
должностное лицо органа дознания, 
следователь, прокурор, суд обеспечивают 
лицо, в отношении которого ведется дело о 
применении принудительных мер 
медицинского характера, гарантированной 
государством юридической помощью. 

обязательным с момента установления факта 
невменяемости или болезненного 
психического расстройства лица, в 
отношении которого ведется производство, 
если адвокат ранее не вступил в дело по 
иным основаниям. 
2. С момента вступления в дело адвокат 
имеет право на свидание с подзащитным 
наедине, если этому не препятствует 
состояние здоровья лица, в отношении 
которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского 
характера, а также пользуется всеми другими 
правами, предусмотренными статьей 53 
настоящего Кодекса. 
3. В тех случаях, когда участие избранного 
адвоката невозможно, следователь, 
прокурор, суд обеспечивают лицо, в 
отношении которого ведется дело о 
применении принудительных мер 
медицинского характера, гарантированной 
государством юридической помощью. 
 

Статья 409. Направление дела в суд 
 
 
 
 
(1) По окончании следствия следователь 
выносит постановление о направлении дела 
в суд. 
(2) Приложение к постановлению о 
направлении дела в суд составляется по 
правилам статьи 235 настоящего Кодекса. 
(3) Дело с постановлением о направлении 
его в суд следователь передает прокурору, 

Статья 469. Решения прокурора по 
поступившему делу о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 
 
1. По окончании досудебного производства 
уполномоченное должностное лицо органа 
дознания, следователь выносят 
постановление о направлении дела в суд. 
2. Приложение к постановлению о 
направлении дела в суд составляется по 
правилам статьи 247 настоящего Кодекса. 
3. Дело с постановлением о направлении в 

Статья 487. Решения прокурора по 
поступившему делу о применении 
принудительных мер медицинского 
характера 
 
 1. По окончании досудебного производства 
следователь выносит постановление о 
направлении дела в суд. 
2. Приложение к постановлению о 
направлении дела в суд составляется по 
правилам статьи 256 настоящего Кодекса. 
3. Дело с постановлением о направлении в 
суд следователь передает прокурору, 



который принимает одно из следующих 
решений: 
 
 
1) утверждает постановление следователя и 
направляет дело в суд; 
2) возвращает дело следователю для 
восполнения пробелов следствия. 
 
 
 
 
 
 
(4) Копия постановления о направлении дела 
в суд для применения к лицу 
принудительных мер медицинского 
характера вручается его законному 
представителю. 

суд уполномоченное должностное лицо 
органа дознания, следователь передают 
прокурору, который принимает одно из 
следующих решений: 
1) утверждает постановление 
уполномоченного должностного лица органа 
дознания, следователя и направляет дело в 
суд; 
2) возвращает дело уполномоченному 
должностному лицу органа дознания, 
следователю для восполнения пробелов 
досудебного производства с письменными 
указаниями; 
3) прекращает дело. 
4. Копия постановления о направлении дела 
в суд для применения к лицу 
принудительных мер медицинского 
характера вручается его законному 
представителю и защитнику. 

который принимает одно из следующих 
решений: 
 
 
1) утверждает постановление следователя и 
направляет дело в суд; 
2) возвращает дело следователю для 
восполнения пробелов досудебного 
производства с письменными указаниями; 
3) прекращает дело. 
 
 
 
 
4. Копия постановления о направлении дела 
в суд для применения к лицу 
принудительных мер медицинского 
характера вручается его законному 
представителю и адвокату. 

Статья 410. Назначение судебного заседания 
По поступлении в суд дела о применении к 
лицу принудительных мер медицинского 
характера судья назначает его к 
рассмотрению в судебном заседании по 
правилам, предусмотренным главами 33, 34 
настоящего Кодекса. 

Статья 470. Назначение судебного заседания 
По поступлении в суд дела о применении к 
лицу принудительных мер медицинского 
характера судья назначает его к 
рассмотрению в судебном заседании по 
правилам, предусмотренным главами 39-41 
настоящего Кодекса. 

Статья 488. Назначение судебного заседания 
 По поступлении в суд дела о применении к 
лицу принудительных мер медицинского 
характера судья назначает его к 
рассмотрению в судебном заседании по 
правилам, предусмотренным главами 40–43 
настоящего Кодекса. 

Статья 411. Судебное разбирательство 
(1) Разбирательство дела о применении 
принудительных мер медицинского 
характера проводится судом по общим 
правилам судебного разбирательства. 
(2) Судебное разбирательство начинается с 
изложения прокурором доводов о 
необходимости применения к лицу, 
признанному невменяемым или заболевшему 
психическими расстройствами, 

Статья 471. Судебное разбирательство 
1. Разбирательство дела о применении 
принудительных мер медицинского 
характера проводится судом по общим 
правилам судебного разбирательства. 
2. Судебное разбирательство начинается с 
изложения прокурором доводов о 
необходимости применения к лицу, 
признанному невменяемым или заболевшему 
психическими расстройствами, 

Статья 489. Судебное разбирательство 
1. Разбирательство дела о применении 
принудительных мер медицинского 
характера проводится судом по общим 
правилам судебного разбирательства. 
2. Судебное разбирательство начинается с 
изложения прокурором доводов о 
необходимости применения к лицу, 
признанному невменяемым или заболевшему 
психическими расстройствами, 



принудительных мер медицинского 
характера. Исследование доказательств и 
выступления сторон проводятся в порядке, 
предусмотренном главой 35 настоящего 
Кодекса. 

принудительных мер медицинского 
характера. Исследование доказательств и 
выступления сторон проводятся в порядке, 
предусмотренном главой 41 настоящего 
Кодекса. 

принудительных мер медицинского 
характера. Исследование доказательств и 
выступления сторон проводятся в порядке, 
предусмотренном главой 43 настоящего 
Кодекса. 

Статья 412. Вопросы, разрешаемые судом 
при принятии решения по делу 
(1) В процессе судебного разбирательства 
дела о применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
исследованы и разрешены следующие 
вопросы: 
1) имело ли место деяние, предусмотренное 
уголовным законом; 
2) совершено ли деяние лицом, дело в 
отношении которого рассматривается; 
3) совершено ли деяние лицом, находящимся 
в состоянии невменяемости; 
4) заболело ли данное лицо после 
совершения преступления психическими 
расстройствами, делающими невозможным 
назначение или исполнение наказания; 
5) представляют ли болезненные 
психические расстройства лица опасность 
для него или других лиц либо возможность 
причинения им иного серьезного вреда; 
6) подлежат ли применению принудительные 
меры медицинского характера и какие 
именно. 
(2) Суд разрешает также вопросы, указанные 
в пунктах 9, 10, 11 статьи 312 настоящего 
Кодекса. 

Статья 472. Вопросы, разрешаемые судом 
при принятии решения по делу 
1. В процессе судебного разбирательства 
дела о применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
исследованы и разрешены следующие 
вопросы: 
1) имело ли место деяние, предусмотренное 
Уголовным кодексом или Кодексом о 
проступках; 
2) совершено ли деяние лицом, дело в 
отношении которого рассматривается; 
3) совершено ли деяние лицом, находящимся 
в состоянии невменяемости; 
4) заболело ли данное лицо психическими 
расстройствами, делающими невозможным 
назначение или исполнение наказания, после 
совершения деяния; 
5) представляют ли болезненные 
психические расстройства лица опасность 
для него самого или других лиц либо 
возможность причинения им иного 
серьезного вреда; 
6) подлежат ли применению принудительные 
меры медицинского характера и какие 
именно. 
2. Суд разрешает также вопросы, указанные 
в пунктах 9, 12, 13 части 1 статьи 336 
настоящего Кодекса. 

Статья 490. Вопросы, разрешаемые судом 
при принятии решения по делу 
 1. В процессе судебного разбирательства 
дела о применении принудительных мер 
медицинского характера должны быть 
исследованы и разрешены следующие 
вопросы: 
1) имело ли место деяние, предусмотренное 
Уголовным кодексом; 
2) совершено ли деяние лицом, дело в 
отношении которого рассматривается; 
3) совершено ли деяние лицом, находящимся 
в состоянии невменяемости; 
4) заболело ли данное лицо психическими 
расстройствами, делающими невозможным 
назначение или исполнение наказания, после 
совершения деяния; 
5) представляют ли болезненные 
психические расстройства лица опасность 
для него самого или других лиц либо 
возможность причинения им иного 
серьезного вреда; 
6) подлежат ли применению принудительные 
меры медицинского характера и какие 
именно. 
2. Суд разрешает также вопросы, указанные 
в пунктах 9, 12, 13 части 1 статьи 346 
настоящего Кодекса. 

Статья 413. Постановление суда о 
применении принудительных мер 

Статья 473. Постановление суда о 
применении принудительных мер 

Статья 491. Постановление суда о 
применении принудительных мер 



медицинского характера 
(1) Признав, что лицо совершило 
общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или после его совершения 
заболело психическими расстройствами, суд 
выносит постановление о прекращении дела, 
а в случае необходимости - о применении 
принудительных мер медицинского 
характера. 
(2) Установив, что лицо совершило 
преступление будучи вменяемым, но после 
этого заболело психическими 
расстройствами, суд приостанавливает дело 
до его выздоровления и разрешает вопрос о 
применении принудительных мер 
медицинского характера. По выздоровлении 
лица суд своим постановлением отменяет 
приостановление, прекращает 
принудительное лечение и направляет дело 
для дальнейшего производства следствия. 
(3) Если лицо, указанное в части первой 
настоящей статьи, не представляет 
опасности по своему психическому 
состоянию либо им совершено деяние 
небольшой тяжести, суд выносит 
постановление о прекращении дела и 
неприменении принудительных мер 
медицинского характера. 
(4) В случае признания судом, что участие 
данного лица в совершении деяния не 
доказано, равно как и при установлении 
обстоятельств, предусмотренных статьями 
28, 29 настоящего Кодекса, он выносит 
постановление о прекращении дела по 
установленному им основанию вне 
зависимости от наличия и характера 

медицинского характера 
1. Признав, что лицо совершило 
общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или после его совершения 
заболело психическими расстройствами, суд 
выносит постановление о прекращении дела, 
а в случае необходимости - о применении 
принудительных мер медицинского 
характера. 
2. Установив, что лицо совершило 
общественно опасное деяние будучи 
вменяемым, но после этого заболело 
психическими расстройствами, суд 
приостанавливает дело до его 
выздоровления и разрешает вопрос о 
применении принудительных мер 
медицинского характера. По выздоровлении 
лица суд своим постановлением отменяет 
приостановление дела, прекращает 
принудительное лечение и направляет дело 
для проведения досудебного производства. 
3. Если суд признает, что участие данного 
лица в совершении деяния не доказано, 
равно как и при установлении обстоятельств, 
предусмотренных статьей 26 настоящего 
Кодекса, он выносит постановление о 
прекращении дела по установленному им 
основанию вне зависимости от наличия и 
характера заболевания лица. 
4. При прекращении дела по основаниям, 
указанным в части 3 настоящей статьи, копия 
постановления суда в 3-дневный срок 
направляется в органы здравоохранения для 
решения вопроса о лечении или направлении 
лица в психоневрологическое учреждение. 
5. В постановлении суда разрешаются 

медицинского характера 
 1. Признав, что лицо совершило 
общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или после его совершения 
заболело психическими расстройствами, суд 
выносит постановление о прекращении дела, 
а в случае необходимости – о применении 
принудительных мер медицинского 
характера. 
2. Установив, что лицо совершило 
общественно опасное деяние будучи 
вменяемым, но после этого заболело 
психическими расстройствами, суд 
приостанавливает дело до его 
выздоровления и разрешает вопрос о 
применении принудительных мер 
медицинского характера. По выздоровлении 
лица суд своим постановлением отменяет 
приостановление дела, прекращает 
принудительное лечение и направляет дело 
для проведения досудебного производства. 
3. Если суд признает, что участие данного 
лица в совершении деяния не доказано, 
равно как и при установлении обстоятельств, 
предусмотренных статьей 27 настоящего 
Кодекса, он выносит постановление о 
прекращении дела по установленному им 
основанию вне зависимости от наличия и 
характера заболевания лица. 
4. При прекращении дела по основаниям, 
указанным в части 3 настоящей статьи, копия 
постановления суда в 3-дневный срок 
направляется в органы здравоохранения для 
решения вопроса о лечении или направлении 
лица в психоневрологическое учреждение. 
5. В постановлении суда разрешаются 



заболевания лица. 
(5) При прекращении дела по основаниям, 
указанным в частях третьей и четвертой 
настоящей статьи, копия постановления суда 
в трехдневный срок направляется в органы 
здравоохранения для решения вопроса о 
лечении или направлении лица в 
психоневрологическое учреждение для 
социального обеспечения лиц, нуждающихся 
в психиатрической помощи. 
(6) Признав, что лицо не страдает 
болезненными психическими расстройствами 
или имеющиеся психические расстройства не 
устраняют возможности применения к нему 
мер наказания, суд своим постановлением 
возвращает дело прокурору. 
(7) В постановлении суда разрешаются 
вопросы, указанные в статье 323 настоящего 
Кодекса. 

вопросы, указанные в статье 347 настоящего 
Кодекса. 
6. Постановление суда может быть 
обжаловано в апелляционном порядке. 

вопросы, указанные в статье 357 настоящего 
Кодекса. 
6. Постановление суда может быть 
обжаловано в апелляционном порядке. 

Статья 414. Обжалование постановления 
суда 
Постановление суда может быть обжаловано 
в порядке, предусмотренном статьей 332 
настоящего Кодекса. 

  

Статья 415. Прекращение, изменение и 
продление применения принудительных мер 
медицинского характера 
(1) Суд прекращает, изменяет или 
продлевает применение принудительных мер 
медицинского характера на следующие 
шесть месяцев по представлению 
администрации учреждения, оказывающего 
психиатрическую помощь согласно 
заключению комиссии врачей-психиатров. 
(2) Вопросы о прекращении, изменении или 
продлении применения принудительных мер 

Статья 474. Прекращение, изменение и 
продление применения принудительных мер 
медицинского характера 
1. Суд прекращает, изменяет или продлевает 
применение принудительных мер 
медицинского характера на следующие 6 
месяцев по представлению администрации 
учреждения, оказывающего психиатрическую 
помощь согласно заключению комиссии 
врачей-психиатров. 
2. Вопросы о прекращении, изменении или 
продлении применения принудительных мер 

Статья 492. Прекращение, изменение и 
продление применения принудительных мер 
медицинского характера 
1. Суд прекращает, изменяет или продлевает 
применение принудительных мер 
медицинского характера на следующие 6 
месяцев по представлению администрации 
учреждения, оказывающего психиатрическую 
помощь согласно заключению комиссии 
врачей-психиатров. 
2. Вопросы о прекращении, изменении или 
продлении применения принудительных мер 



медицинского характера рассматриваются 
судом, вынесшим постановление о 
применении принудительной меры 
медицинского характера, или судом по месту 
применения этой меры. 
(3) О назначении дела к слушанию суд 
извещает законного представителя лица, к 
которому применены принудительные меры 
медицинского характера, администрацию 
медицинского учреждения, защитника и 
прокурора. Участие в судебном заседании 
защитника и прокурора обязательно, неявка 
других лиц не препятствует рассмотрению 
дела. 
(4) В судебном заседании исследуются 
представление медицинского учреждения, 
заключение комиссии врачей-психиатров, 
выслушивается мнение участвующих в 
заседании лиц. Если заключение комиссии 
врачей-психиатров вызывает сомнение, суд 
может назначить судебно-психиатрическую 
экспертизу, истребовать дополнительные 
документы, а также допросить лицо, в 
отношении которого решается вопрос о 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера, если это возможно 
по его психическому состоянию. 
(5) Суд прекращает или изменяет 
принудительные меры медицинского 
характера в случае такого психического 
состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее 
назначенной меры либо возникает 
необходимость в назначении иных мер 
медицинского характера. Суд продлевает 

медицинского характера рассматриваются 
судом, вынесшим постановление о 
применении принудительной меры 
медицинского характера. 
3. О назначении дела к слушанию суд 
извещает законного представителя лица, к 
которому применены принудительные меры 
медицинского характера, администрацию 
медицинского учреждения, защитника и 
прокурора. Участие в судебном заседании 
защитника и прокурора обязательно, неявка 
других лиц не препятствует рассмотрению 
дела. 
4. В судебном заседании исследуются 
представление медицинского учреждения, 
заключение комиссии врачей-психиатров, 
выслушивается мнение участвующих в 
заседании лиц. Если заключение комиссии 
врачей-психиатров вызывает сомнение, суд 
может назначить судебно-психиатрическую 
экспертизу, истребовать дополнительные 
документы, а также допросить лицо, в 
отношении которого решается вопрос о 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера, если это возможно 
по его психическому состоянию. 
5. Суд прекращает или изменяет 
принудительные меры медицинского 
характера в случае такого психического 
состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее 
назначенной меры либо возникает 
необходимость в назначении иных мер 
медицинского характера. Суд продлевает 
принудительное лечение при отсутствии 

медицинского характера рассматриваются 
судом, вынесшим постановление о 
применении принудительной меры 
медицинского характера. 
3. О назначении дела к слушанию суд 
извещает законного представителя лица, к 
которому применены принудительные меры 
медицинского характера, администрацию 
медицинского учреждения, адвоката и 
прокурора. Участие в судебном заседании 
адвоката и прокурора обязательно, неявка 
других лиц не препятствует рассмотрению 
дела. 
4. В судебном заседании исследуются 
представление медицинского учреждения, 
заключение комиссии врачей-психиатров, 
выслушивается мнение участвующих в 
заседании лиц. Если заключение комиссии 
врачей-психиатров вызывает сомнение, суд 
может назначить судебно-психиатрическую 
экспертизу, истребовать дополнительные 
документы, а также допросить лицо, в 
отношении которого решается вопрос о 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера, если это возможно 
по его психическому состоянию. 
5. Суд прекращает или изменяет 
принудительные меры медицинского 
характера в случае такого психического 
состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее 
назначенной меры либо возникает 
необходимость в назначении иных мер 
медицинского характера. Суд продлевает 
принудительное лечение при отсутствии 



 

принудительное лечение при отсутствии 
оснований для прекращения или изменения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
(6) О прекращении, изменении или 
продлении, а равно об отказе в 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера суд выносит 
постановление. 

оснований для прекращения или изменения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
6. О прекращении, изменении или 
продлении, а равно об отказе в 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера суд выносит 
постановление. 

оснований для прекращения или изменения 
принудительных мер медицинского 
характера. 
6. О прекращении, изменении или 
продлении, а равно об отказе в 
прекращении, изменении или продлении 
применения принудительных мер 
медицинского характера суд выносит 
постановление. 

Статья 416. Возобновление дела в 
отношении лица, к которому применены 
принудительные меры медицинского 
характера 
(1) Если лицо, к которому вследствие его 
заболевания после совершения преступления 
психическими расстройствами были 
применены принудительные меры 
медицинского характера, будет признано 
комиссией врачей-психиатров 
выздоровевшим, суд на основании 
заключения медицинского учреждения 
выносит по правилам части третьей статьи 
364 настоящего Кодекса постановление о 
прекращении применения принудительных 
мер медицинского характера и решает 
вопрос о направлении дела для производства 
следствия, привлечения данного лица в 
качестве обвиняемого и передачи дела в суд 
в общем порядке. 
(2) Время, проведенное в медицинском 
учреждении, засчитывается в срок 
отбывания наказания. 

Статья 475. Возобновление дела в 
отношении лица, к которому применены 
принудительные меры медицинского 
характера 
1. Если лицо, к которому были применены 
принудительные меры медицинского 
характера, будет признано комиссией 
врачей-психиатров выздоровевшим, суд на 
основании заключения медицинского 
учреждения выносит по правилам части 3 
статьи 425 настоящего Кодекса 
постановление о прекращении применения 
принудительных мер медицинского 
характера и решает вопрос о направлении 
дела для проведения досудебного 
производства. 
2. Если к лицу применяется наказание, то 
время, проведенное в медицинском 
учреждении, засчитывается в срок 
отбывания наказания по правилам статьи 
120 Уголовного кодекса. 

Статья 493. Возобновление дела в 
отношении лица, к которому применены 
принудительные меры медицинского 
характера 
 1. Если лицо, к которому были применены 
принудительные меры медицинского 
характера, будет признано комиссией 
врачей-психиатров выздоровевшим, суд на 
основании заключения медицинского 
учреждения выносит по правилам, 
установленным частью 3 статьи 432 
настоящего Кодекса, постановление о 
прекращении применения принудительных 
мер медицинского характера и решает 
вопрос о направлении дела для проведения 
досудебного производства. 
2. Если к лицу применяется наказание, то 
время, проведенное в медицинском 
учреждении, засчитывается в срок 
отбывания наказания по правилам статьи 
119 Уголовного кодекса. 



Комментарий к сравнительной таблице 

Как можно увидеть из сравнительного анализа норм Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, принципиальных изменений законодательство не претерпело, кроме изменения в 
2016 году подхода законодателей к определению невменяемости и применения 
принудительных мер медицинского характера (см.ст.27 и 25 УК). 

В современном УК, а так же в УК предыдущих его редакциях, определение вменяемости 
отсутствует. Вменяемость уголовным законодательством презюмируется, что означает, что 
под вменяемостью понимается отсутствие невменяемости. Вменяемость действующим УК 
рассматривается как презюмирующая категория, которая не требует, в отличие от категории 
невменяемости, доказывания. Согласно такому презюмирующему принципу вменяемыми 
являются все субъекты уголовного преследования до тех пор, пока их невменяемость не будет 
доказана в соответствии с критериями статьи 27 УК (2017) и ст.25 УК (2021). 

В новой редакции статьи законодатель для определения невменяемости использует два 
критерия: юридический и медицинский. 

Юридический критерий невменяемости содержится в статьях  27 и 25 УК и сформулировано 
следующим образом: «Лицо не могло осознавать фактический характер и вред своего 
действия (бездействия) или руководить им». 

Соответственно, не все лица с психическими расстройствами являются невменяемыми, а лишь 
только те, которые в результате этого психического расстройства не могли в период 
инкриминируемого им деяния осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими. 

Медицинский критерий невменяемости в статьях  27 и 25 УК представляет собой обобщенный 
перечень психических расстройств, включающих четыре вида: 

• хроническая душевная болезнь; 
• временное психическое расстройство; 
• слабоумие; 
• иное болезненное состояние психики. 

Этими категориями охватываются все известные науке болезненные расстройства психики. О 
медицинском критерии говорят при наличии одного из указанных видов расстройств. 
(Используемый в законе вид «хроническая душевная болезнь» не имеет определения в 
МКБ10). 

Медицинский критерий устанавливается экспертами, а юридический - судом. 

Так, по замыслу законодателей, и это вытекает из смысла новой редакции статьи 
«Невменяемость», принудительные меры медицинского характера применяются только к 
лицам, заболевшим после совершения правонарушения, при этом, если в редакции УК 2016 
года к этой категории принудительных мер медицинского характера могли быть применены, а 
то в новой редакции ст.25 УК, законодатель не оставил суду выбора, принудительные меры 
медицинского характера применяются судом в обязательном порядке. 

Так, согласно ст. 171  УПК (2017)  Кыргызской Республики в случаях, когда необходимо 
установить психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, если 
возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права 
и законные интересы в уголовном судопроизводстве назначается экспертиза. Как видно из 
содержания ст. 171 УПК, назначение экспертизы обязательно, если возникают сомнения во 
вменяемости подозреваемого. 

Не допускается проведение экспертизы для выяснения правовых вопросов дела. 

Основной задачей, решаемой судебно-психиатрической экспертизой, является ответ на 
вопрос о наличии или отсутствии у подэкспертного болезненного расстройства психики, о 
квалификации этих расстройств, о степени выраженности этих расстройств и их влиянии на 



способность лица выполнять ту или иную социальную юридически значимую функцию, .т.е. 
ответить на вопросы по медицинскому критерию невменяемости. 

 

Судопроизводство по делам о применении принудительных мер медицинского характера не 
претерпели изменений со времени принятия УПК в 1999 году. 

Производство по делам о применении принудительных мер медицинского характера 
производится по правилам отдельной главы УПК. Производство по таким делам не 
претерпели существенных изменений с 1999 года, но права основного участника расширены и 
детализированы. 

Все вопросы, связанные с психическим состоянием лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера, подлежат 
тщательному исследованию и оценке судом. 

Признание лица невменяемым предопределяет особый порядок расследования совершенного 
им общественно опасного деяния и окончания расследования, который регламентирован 
уголовно-процессуальным кодексом. 

Особый статус лица, в отношении которого ведется производство. Формально он не является 
обвиняемым (подсудимым), но обладает правом на защиту, в том числе правом лично 
осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные для обвиняемого процессуальные 
права, если его психическое состояние это позволяет. Его показания не являются 
доказательством по делу, однако его тело и психика могут быть подвергнуты исследованию.  

Особый статус требует особого порядка досудебного производства.  

В преступлениях, совершенных лицами в состоянии невменяемости отсутствует субъект 
преступления, которым является «только вменяемое физическое лицо». Отсутствует в них и 
субъективная сторона преступления, которая заключается в психическом отношении лица к 
совершенному им общественно-опасному деянию и складывается из вины, мотива, цели и 
эмоционального состояния лица. В действиях лица присутствует вина (как элемент состава 
преступления), когда в момент совершения запрещенного уголовным законом деяния оно 
осознавало фактический характер и общественную опасность своего деяния и могло 
руководить своими поступками. Если это условие не соблюдено вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики, лицо признается невменяемым. 

Исходя из вышесказанного, уголовное дело, возбужденное в отношении невменяемого лица 
подлежит прекращению в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК. Однако, специфика 
производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера 
исключает прекращение уголовного дела по такому основанию как «отсутствие в деянии 
состава преступления». 

На мой взгляд это связано с отсутствием норм УПК регламентирующих начало производства о 
применении принудительных мер медицинского характера. Данное обстоятельство не только 
создает коллизию норм права, но и ослабляет институт правовых гарантий лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, так как момент, с которого они становятся лицами, в 
отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского 
характера, в законе не определен. 

В уголовном судопроизводстве правовой статус приобретается лицом после признания его 
субъектом уголовно-процессуального права и всех возникающих на его основе  
процессуальных правоотношений. Это предполагает наделение лица таким свойством, как 
процессуальная правосубъектность, что значит, при наличии определенных условий лицо 
способно обладать соответствующими субъективными правами, лично их реализовывать, а 
также исполнять обязанности и нести ответственность. 



В настоящее время по делам о применении принудительных мер медицинского характера 
процессуальные документы, вовлекающие данную категорию лиц в уголовно-процессуальные 
отношения, идентичны документам, которые выносятся в отношении подозреваемых и 
обвиняемых по обычным уголовным делам. 

Полагаю, что в случаях сомнения в психическом состоянии субъектов в момент совершения 
общественно опасного деяния или после его совершения, не дожидаясь результатов судебно-
психиатрической экспертизы необходимо вынесение следователем постановления о 
возбуждении производства по применению принудительных мер медицинского характера. 

Такие меры позволят укрепления правового статуса невменяемых и лиц, заболевших 
психическим расстройством после совершения преступления. 

На мой взгляд производство о применении принудительных мер медицинского характера 
может быть возбуждено лишь после получения и оценки следователем заключения судебно-
психиатрической экспертизы. При этом на основании п. 2 ч.1 ст. 27 УПК уголовное 
преследование или уголовное дело должно быть прекращено и начато производство о 
применении принудительной меры медицинского характера, вынесено соответствующее 
постановление. Таким образом, после получения заключения судебно- психиатрической 
судебной экспертизы с выводом, что общественно-опасное деяние совершено лицом с 
расстройством психики, которое не позволяло ему в момент совершения запрещенного 
уголовным законом деяния осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, следователь обязан прекратить 
уголовное преследование (уголовное дело) и одновременно возбудить производство о 
применении принудительной меры медицинского характера. И в последующем направить дело 
в суд для принятия соответствующего решения. 

 

Принудительные меры медицинского характера назначаются лишь в случаях, когда 
болезненные психические расстройства связаны с опасностью для самого больного или других 
лиц либо возможным причинением им иного серьезного вреда (ч.2 ст.481 УПК). 
Соответственно, суд должен был в своем решении привести аргументы в пользу применения 
принудительных мер медицинского характера к подсудимому. 

В ходе досудебного производства необходимо доказательства определенного круга вопросов 
(ст.482 УК). 

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния; 

2) совершение противоправного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, данным 
лицом; 

3) характер и размер ущерба, причиненного деянием; 

4) наличие у этого лица расстройства психической деятельности в прошлом, степень и 
характер расстройства психической деятельности или психической болезни во время 
совершения общественно опасного деяния, на время досудебного производства; 

5) поведение лица, совершившего противоправное деяние, предусмотренное Уголовным 
кодексом, как до его совершения, так и после; 

6) степень опасности лица вследствие его психического состояния для него самого и других 
лиц, а также возможность причинения иного существенного вреда таким лицом. 

Новеллой новой редакции УПК является рассмотрение вопросов связанных с прекращением, 
изменением или продлением применения принудительных мер медицинского характера. 
Теперь, такие вопросы рассматриваются судом вынесшим решение, в отличие от порядка, 
действовавшего до 2016 года, когда такие вопрос рассматривались судами, по месту 
нахождения медицинского учреждения. 



В связи с изменением подсудности, возникают сомнения, что все лица смогут участвовать в 
заседаниях суда по данным вопросам. Принципиально важным является то, чтобы человек 
имел возможность выступить перед судом лично или через представителя. По возможности 
суд должен непосредственно ознакомиться с состоянием лица, страдающего психическим 
заболеванием и лишаемого свободы. Это, во многом, объясняется двоякой ролью, которую 
играет этот человек в ходе заседания: с одной стороны – это заинтересованный участник 
процесса, с другой – основной объект исследования суда.  

Процессуальные гарантии: 

• Вопрос доступа к суду для проверки законности лишения свободы  
• Вопросы участия самого лица в судебном заседании  
• Вопросы фактической и юридической возможности принесения жалоб. 

 

Затрагиваемые права 

-право на свободу. Обращение в суд администрации лечебного учреждения –не может 
являться достаточной гарантией от произвола.  

-право на справедливый суд (личный доступ к суду (каждый человек имеет право при 
определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного 
обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Бремя доказывания обстоятельств, указывающих на наличие оснований для принудительного 
лишения свободы (критериев), а также обстоятельств препятствующих прекращению 
принудительных мер медицинского характера или изменения режима лежит на прокуроре и 
не может возлагаться на самого человека   

-на  уважение частной и семейной жизни 

-запрет пыток  

- право на гуманные условия содержания 

- на содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, необходимого для 
обследования и лечения;(ст.5 закона о психиатрии). 

 

Правозащитный подход к инвалидности в контексте охраны психического 
здоровья  

Кыргызская Республика подписала Конвенцию о правах инвалидов 21 сентября 2011 года и 
ратифицировала Конвенцию -  16 мая 2019 года. 

В Конвенции о правах инвалидов используется правозащитный подход к инвалидности и 
упраздняются предыдущие разработки международного «мягкого права», включая Принципы 
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. 

Правозащитный подход к инвалидности, наряду с другими принципами, предполагает 
необходимость безоговорочного применения в отношении инвалидов принципа 
недискриминации. 

«Никакие другие признаки, связанные с наличием проблем со здоровьем, не могут служить 
оправданием ограничения прав человека. Так, лица с психосоциальными отклонениями не 
должны произвольно лишаться свободы на основании их проблем со здоровьем, в том числе в 
связи с предполагаемым наличием опасности для самих себя или других лиц. Этот подход 
следует принять и включить в политику, проводимую в области охраны психического 
здоровья, и не допускать снижения стандартов».  (A/HRC/34/32 Доклад Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека). 

-Равенство перед законом 



В статье 12 Конвенции о правах инвалидов закреплено право лиц с психосоциальными 
отклонениями на равенство перед законом и подтверждается их право обладать 
правосубъектностью наравне с другими. 

Статья 14 Конвенции о правах инвалидов устанавливает абсолютный запрет на 
лишение свободы на основании инвалидности, что исключает принудительную 
госпитализацию и лечение. Принудительная и чрезмерная институционализация нарушает 
право на личную свободу и неприкосновенность, которые понимаются как свобода от 
физической изоляции и от причинения физических и психических повреждений 
соответственно. Она равнозначна нарушению права на жизнь, свободную от пыток и 
жестокого обращения. Поскольку полностью оправданное медицинское лечение может вести 
к сильной боли или страданию, медицинское лечение инвазивного и необратимого характера, 
когда оно не преследует терапевтической цели или направлено на коррекцию или 
уменьшение степени инвалидности, может представлять собой пытку и жестокое обращение, 
если оно совершается или применяется без свободного и осознанного согласия 
соответствующего лица. В некоторых случаях произвольное или незаконное лишение свободы 
на основании наличия инвалидности также может причинить сильную боль или страдание 
какому-либо лицу и тем самым входит в сферу применения Конвенции против пыток. При 
оценке степени боли, причиненной лишением свободы, следует принимать во внимание 
продолжительность нахождения лица в соответствующем учреждении, условия его 
содержания и применяемое к нему лечение. (A/63/175, пункты 47 и 65. Промежуточный 
доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания). 

Уголовное право и процессуальные нормы, не предусматривают надлежащую правовую 
процедуру для инвалидов, которых не считают способными предстать перед судом и/или 
нести уголовную ответственность, что приводит к лишению свободы на основании проблем со 
здоровьем, в частности в результате передачи лиц с психосоциальными отклонениями под 
присмотр медицинских учреждений. В случае с действующим уголовным и процессуальным 
законодательством Кыргызской Республики речь идет о лишении права на справедливое 
судебное разбирательство и что это равносильно произвольному содержанию под стражей и 
приводит к таким более тяжким по сравнению с уголовными наказаниями последствиям, как 
бессрочное содержание в психиатрических учреждениях. 

-Принудительное лечение: принудительное медикаментозное лечение, избыточное 
медикаментозное лечение и вредная практика в период лишения свободы. 

Принудительное лечение, применение ограничивающих передвижение средств, 
принудительное и избыточное (в том числе медикаментозное лечение), не только нарушают 
право на свободное и осознанное согласие, но и представляют собой жестокое обращение и 
могут быть приравнены к пыткам.  

В дальнейшем необходимо: 

-отслеживать прохождение в Парламенте законопроекта «Об охране здоровья граждан» 

-активизировать работу правозащитных институтов, особенно Омбудсмена, на аппарат 
которого возложены функции Службы по защите прав пациентов, предусмотренной закон «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

-активизировать работу адвокатского сообщества в делах, связанных с применением 
принудительных мер медицинского характера, в том числе с использованием 
конституционного судопроизводства. 

 

 


