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Исследуется институт психиатрических мер принудительного характера и его законо-
дательная регламентация в законодательстве Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации. Анализируется специфика белорусского и российского уголовного законо-
дательства. Высказаны предложения о необходимости совершенствования законода-
тельной регламентации психиатрических мер принудительного характера в уголовных 
кодексах Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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The subject of the research is the problems of legislative regulation of compulsory psychiatric 
measures in the criminal legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation. 
The purpose of the article is to confirm or refute the hypothesis that there are defects in leg-
islative regulation that prevent the effective use of compulsory psychiatric treatment. They 
are not eliminated in the Criminal Codes of the Russian Federation and the Republic of Belarus. 
Research methodology. On the basis of a system-integrated approach on an interdiscipli-
nary basis, a scientific analysis of special legal and forensic psychiatric scientific literature 
and interpretation of the criminal legislation of the Republic of Belarus and the Russian Fed-
eration were carried out. 
Main results. An analysis of the Criminal Codes of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation showed that compulsory psychiatric treatment is an independent institution of 
criminal law, which is regulated in sufficient detail in the national criminal legislation. The 
article includes a comparative legal analysis of the norms of the criminal legislation of both 
states (Chapter 14 of the Criminal Code of the Republic of Belarus and Chapter 15 of the 
Criminal Code of the Russian Federation) that regulate psychiatric coercive measures ap-  
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