
Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З 
(ред. от 07.01.2012) 
"Уголовный кодекс Республики Беларусь" 
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Общая часть Общая часть 

от 25.11.2011 N 322-З, от 13.12.2011 N 325-З, 
 

от 25.11.2011 N 322-З, от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 N 349-З, 
 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 101. Принудительные меры безопасности и лечения, 
применяемые к лицам, страдающим психическими 
расстройствами (заболеваниями) 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 101. Принудительные меры безопасности и лечения, 
применяемые к лицам, страдающим психическими 
расстройствами (заболеваниями) 

1) принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-
психиатра; 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) с 
обычным наблюдением; 
3) принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) с 
усиленным наблюдением; 
4) принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) со 
строгим наблюдением. 
 

1) принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-
специалиста в области оказания психиатрической помощи; 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным 
наблюдением; 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным 
наблюдением; 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим 
наблюдением. 
 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 102. Основания назначения принудительных мер 
безопасности и лечения 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 102. Основания назначения принудительных мер 
безопасности и лечения 

1. Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра 
может быть назначено судом в отношении лица, страдающего психическим 
расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию не 
нуждается в помещении в психиатрический стационар. 

1. Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-
специалиста в области оказания психиатрической помощи может быть 
назначено судом в отношении лица, страдающего психическим 
расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию не 
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(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) с 
обычным наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по 
психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного 
деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном 
порядке. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) с 
усиленным наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое 
совершило общественно опасное деяние, не связанное с посягательством 
на жизнь и здоровье граждан, и по психическому состоянию не 
представляет угрозы для окружающих, но нуждается в больничном 
содержании и лечении в условиях усиленного наблюдения. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4. Принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении) со 
строгим наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по 
психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного 
деяния представляет особую опасность для общества и нуждается в 
больничном содержании и лечении в условиях строгого наблюдения. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
5. Лица, помещенные в психиатрические больницы с усиленным или 
строгим наблюдением, содержатся в условиях, исключающих возможность 
совершения ими нового общественно опасного деяния. 
 

нуждается в помещении в психиатрический стационар. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным 
наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по 
психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного 
деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном 
порядке. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным 
наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое 
совершило общественно опасное деяние, не связанное с посягательством 
на жизнь и здоровье граждан, и по психическому состоянию не 
представляет угрозы для окружающих, но нуждается в больничном 
содержании и лечении в условиях усиленного наблюдения. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим 
наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, 
страдающего психическим расстройством (заболеванием), которое по 
психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного 
деяния представляет особую опасность для общества и нуждается в 
больничном содержании и лечении в условиях строгого наблюдения. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
5. Лица, помещенные в психиатрические стационары с усиленным или 
строгим наблюдением, содержатся в условиях, исключающих возможность 
совершения ими нового общественно опасного деяния. 
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Статья 103. Изменение и прекращение применения 
принудительных мер безопасности и лечения 

Статья 103. Изменение и прекращение применения 
принудительных мер безопасности и лечения 

1. Изменение и прекращение применения к лицам, страдающим 
психическими расстройствами (заболеваниями), принудительных мер 
безопасности и лечения осуществляются судом на основании заключения 
комиссии врачей-психиатров. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З) 
(см. текст в предыдущей редакции 
2. Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), к 
которым по решению суда применяются принудительные меры 
безопасности и лечения, должны не реже одного раза в шесть месяцев 
подвергаться освидетельствованию комиссией врачей-психиатров для 
решения вопроса относительно возможности прекращения судом 
применения принудительных мер безопасности и лечения или изменения 
их вида. Заключение комиссии врачей-психиатров может быть обжаловано 
в суд в соответствии с законом. 
 

1. Изменение и прекращение применения к лицам, страдающим 
психическими расстройствами (заболеваниями), принудительных мер 
безопасности и лечения осуществляются судом на основании заключения 
врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области 
оказания психиатрической помощи. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З, от 07.01.2012 
N 349-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), к 
которым по решению суда применяются принудительные меры 
безопасности и лечения, должны не реже одного раза в шесть месяцев 
подвергаться освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией 
врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи для 
решения вопроса относительно возможности прекращения судом 
применения принудительных мер безопасности и лечения или изменения 
их вида. Заключение врачебно-консультационной комиссии врачей-
специалистов в области оказания психиатрической помощи может быть 
обжаловано в суд в соответствии с законом. 
 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и 
лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью 

Общая часть 
Раздел IV. Принудительные меры безопасности и лечения 

Глава 14. Принудительные меры безопасности и лечения 
Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и 
лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью 

2. К лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осужденным к аресту, 
лишению свободы или пожизненному заключению, принудительные меры 
безопасности и лечения применяются по месту отбывания наказания, а в 
отношении осужденных к иным видам наказания или иным мерам 
уголовной ответственности - по месту жительства путем принудительного 
амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра. 
 

2. К лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осужденным к аресту, 
лишению свободы или пожизненному заключению, принудительные меры 
безопасности и лечения применяются по месту отбывания наказания, а в 
отношении осужденных к иным видам наказания или иным мерам 
уголовной ответственности - по месту жительства путем принудительного 
амбулаторного наблюдения и лечения у врача-специалиста в области 
оказания психиатрической помощи. 
 

Особенная часть 
Раздел VII. Преступления против человека 

Глава 22. Преступления против личной свободы, чести и 
достоинства 

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрическую 

Особенная часть 
Раздел VII. Преступления против человека 

Глава 22. Преступления против личной свободы, чести и 
достоинства 

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрический 
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больницу стационар 

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрическую больницу 
 

Статья 184. Незаконное помещение в психиатрический стационар 
 

1. Помещение в психиатрическую больницу заведомо психически здорового 
лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрической больнице 
- 
 

1. Помещение в психиатрический стационар заведомо психически 
здорового лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрическом 
стационаре - 
 

 

 


