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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 января 2018 года                                                         г. Талдыкорган

    Алматинский областной суд в составе председательствующего    судьи  
Жантасова К.К.,  при  секретаре Казыбаевой З.,  с  участием прокурора  
управления прокуратуры  Алматинской  области Карибаева Д.,    представителя 
Уласик Н.В. - адвоката  Балгабаевой Ж.Е.,      рассмотрев в открытом судебном 
заседании материал в отношении Уласик Н.В.,  поступивший  по частной жалобе  
адвоката  Балгабаевой Ж.Е.  на постановление Талгарского районного суда 
Алматинской области от 04 декабря 2017  года,                                                                              
                                         

У С Т А Н О В И Л:
    

Постановлением Талгарского районного  суда Алматинской области от           
04 декабря  2017  года  отказано в удовлетворении представления  главного врача 
ГУ «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа  с 
интенсивным наблюдением» (далее РПБСТИН)  об изменении принудительных 
мер медицинского характера в отношении  Уласик Натальи Васильевны. 

В частной жалобе адвокат  Балгабаева Ж.Е.,  не согласившись с  решением 
суда,  указала, что   судом необоснованно отказано  в изменении вида 
принудительного лечения в отношении Уласик Н.В., что Уласик Н. привлекалась  
к уголовной ответственности  по ст.ст. 130 ч. 2, 131 ч. 2 УК в порядке частного 
обвинения и  более года находиться  на принудительном лечении в данном 
учреждении, зарекомендовала себя с положительной стороны, что в отличии  от 
наказания  принудительные меры  медицинского характера  не причиняют  
физических страданий, не влекут  судимости и  преследуют цель  не 
исправления, а излечения  его от недуга, что  Уласик Н. не представляет  
серьезной угрозы причинения  непосредственного или неизбежного ущерба  
этому лицу или другим лицам,  что в настоящее время  со слов  лечащего врача  
и заведующего  отделением Уласик Н. не назначен  прием каких-либо 
препаратов. Просит отменить   постановление  Талгарского районного суда  и 
удовлетворить  ходатайство главного врача  ГУ  РПБСТИН об изменении  вида  
принудительных мер медицинского характера  в отношении Уласик Н.В. 

Выслушав  выступление   адвоката  Балгабаевой Ж.Е    поддержавшей  
доводы жалобы   и просившей  отменить постановление суда  с удовлетворением  
представления главного врача  ГУ, мнение   прокурора,   считающего  
постановление суда  законным и подлежащим оставлению без изменения,  суд 
апелляционной инстанции считает, что постановление  суда первой инстанции  
подлежит  отмене с  принятием  нового постановления. 

Согласно представленным сведениям руководитель ГУ  «Республиканская 
психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 
наблюдением»  Даулбеков  Д.С.  обратился с представлением  об изменении 



принудительных мер медицинского характера в отношении   Уласик Н.   о 
замене стационарного принудительного лечения  Уласик Н.  на принудительное 
лечение  в психиатрическом стационаре   общего типа по месту жительства  в 
Карагандинском областном психдиспансере. 

Уласик Н. постановлением   Жезказганского городского суда 
Карагандинской области  от 14 октября 2016  года освобождена от уголовной 
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст.130 ч. 2, 
131 ч. 2 УК РК и направлена на принудительное лечение в отделение 
специализированного типа (ОСТ) при  ГУ РПБСТИН, где находится с 26 октября 
2016 года, с диагнозом: «бредовое расстройство». 

  Согласно заключению  психиатрического освидетельствования от 
24.10.2017 года комиссия  считает, что   в настоящее время  клинико- 
психопатологические  факторы общественной опасности у больного 
отсутствуют,  что  наступило такое  изменение психического состояния, при 
котором необходимость   в продолжении  принудительного лечения  в  
отделении  специализированного типа  при Республиканской психиатрической  
больнице  специализированного типа  с интенсивным  наблюдением  отпадает, и 
возникает  возможность ходатайствовать  перед судом об изменении  ему вида   
принудительного лечения и переводе  в психиатрический стационар  общего 
типа  по месту жительства в  Карагандинскую область.  

Рассмотрев  представление  главного врача  ГУ,   суд первой инстанции 
признал не убедительными доводы  представления и заключение врачей,     что  
Уласик Н. по своему психическому состоянию  продолжает представлять 
опасность для себя и окружающих. 

К такому выводу суд пришел без учета заключения  членов комиссии, на  
недостаточно  исследованных   документах и   апелляционная инстанция не 
может согласиться с данными выводами суда первой инстанции. 

Как видно,  Уласик Н.  совершены  деяния, предусмотренные  ст.ст. 130    
ч. 2, 131 ч. 2 УК,   санкция статьи 130, которой, предусматривает альтернативные 
виды наказаний, из которых наказание в виде лишения свободы не превышает  
двух лет, а санкция статьи  131 ч. 2 УК лишение свободы не предусматривает.  

По категории указанные правонарушения  относятся   к преступлению 
небольшой тяжести  и уголовному проступку,  которая не представляет  большой 
общественной опасности. 

При таких обстоятельствах доводы суда первой инстанции, ставящие под 
сомнение выводы членов комиссии, являются несостоятельными.   

Согласно заключению комиссии врачей в настоящее время  клинико- 
психопатологические  факторы общественной опасности у больного 
отсутствуют,    наступило   изменение психического состояния, при котором 
необходимость   в продолжении  принудительного лечения  в  отделении  
специализированного типа  при Республиканской психиатрической  больнице  
специализированного типа  с интенсивным  наблюдением  отпадает. На 
основании этого комиссия пришла к выводу о необходимости  ходатайствовать  
перед судом об изменении Уласик Н.  вида   принудительного лечения и 



переводе  в психиатрический стационар  общего типа  по месту жительства в  
Карагандинскую область.  

Эти выводы  комиссии   основаны  на результатах лечения больного  и 
проведенных  социально-реабилитационных мероприятий, на  научных 
познаниях. Оснований подвергать их сомнению не имеется.

Поэтому учитывая, что решение судом принято без учета   имеющихся    на 
Уласик Н.  данных,  постановление Талгарского районного суда подлежит 
отмене с  принятием нового постановления, частная жалоба адвоката   
Балгабаевой Ж.Е.   удовлетворению.  

На основании вышеизложенного и  руководствуясь  ст. 431 ч. 1 п. 7), 443, 
444  УПК РК, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

           Постановление Талгарского районного  суда Алматинской  области      от  
4 декабря   2017  года  в отношении Уласик  Натальи Васильевны  отменить и 
принять новое  постановление. 

 Представление руководителя ГУ   «Республиканская психиатрическая 
больница специализированного типа с интенсивным наблюдением», об 
изменении принудительных мер медицинского характера в   отношении      
Уласик Н.В.,  удовлетворить. 

Изменить Уласик Н.В.  вид  принудительного лечения  и перевести  в 
психиатрический стационар  общего типа по месту жительства  в 
Карагандинскую   область. 

 Частную жалобу  адвоката   Балгабаевой Ж.Е. удовлетворить.
Копию постановления направить прокурору, в ГУ «Республиканская 

психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным 
наблюдением,   адвокату Балгабаевой Ж.Е. и подлежит немедленному 
исполнению.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, 
пересмотру в кассационном порядке не подлежит.                                

Председательствующий                             Жантасов К.К.  

Копия верна: судья                                                                 Жантасов К.К.


