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Аннотация. Существенная роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной госпитализацией 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, принадлежит на-
учно обоснованным методикам проведения судебно-экспертных исследований, в числе которых ключевое значе-
ние занимают рекомендации по назначению и производству судебно-психиатрической экспертизы. Возможности 
данной экспертизы позволяют определить наличие у потерпевшего психиатрического расстройства, подтвердить 
или опровергнуть основания госпитализации лица в психиатрический стационар, указать на законность или нео-
боснованность действий врача-психиатра или комиссии таких врачей, являясь специфичными по рассматриваемой 
категории преступлений. С позиции законов диалектики, общенаучных и иных методов было проведено исследо-
вание специализированного медицинского законодательства и правоприменительной практики в рассматриваемой 
сфере, позволив выявить и охарактеризовать перечень объектов, истребуемых следователем и предоставляемых 
для производства рассматриваемой экспертизы. Автором аргументированы основания недобровольной госпитали-
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, которые 
обусловили предложенные рекомендации по составлению постановления о назначении соответствующей эксперти-
зы. Изучение эмпирических данных выявило сущность судебно-психиатрической экспертизы по рассматриваемым 
преступлениям – установление факта тяжелого психического расстройства у потерпевшего, – позволив автору ар-
гументировать неполноту «традиционных» вопросов, поставленных перед судебно-психиатрическими экспертами, 
обосновать их (вопросов) специфику по посягательствам, связанным с незаконной госпитализацией потерпевшего. 

Ключевые слова: незаконная госпитализация, психиатрический стационар, судебная психиатрия, экспертиза, постанов-
ление, объекты исследования.
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Abstract. A significant role in the disclosure and investigation of crimes related to illegal hospitalisation in a medical organisation 
providing psychiatric care in an inpatient setting belongs to scientifically based methods of conducting forensic research, 
among which recommendations on the appointment and production of a forensic psychiatric examination are of key 
importance. The possibilities of this examination make it possible to determine whether the victim has a psychiatric 
disorder, to confirm or refute the grounds for hospitalising a person in a psychiatric hospital, to indicate the legality or 
unreasonableness of the actions of a psychiatrist or a commission of such physicians, being specific to the category of crimes 
under consideration. From the standpoint of the laws of dialectics, general scientific and other methods, a study of specialised 
medical legislation and law enforcement practice in the area under consideration was carried out, making it possible to 
identify and characterise the list of objects required by the investigator and provided for the production of the examination 
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Здоровье человека является одной из значимых 
категорий, проблематика исследования которо-
го является приоритетной областью познания 

многих наук. Среди появляющихся новых направле-
ний изучения здоровья не теряет актуальность разра-
ботка категорий психического, психиатрического здо-
ровья (выявление дивиантных, делинкветных форм 
поведения, психических расстройств и др.) [Серги-
енко: 99], занявшая центральное место в отражении 
благополучия человека в обществе. 

Психическое здоровье выступает сложным, мно-
гомерным, динамическим процессом, для опреде-
ления которого современная медицина использует 
множество показателей и критериев [Иванова: 16]. 
В то же время определение состояния психического 
здоровья может выступать инструментом в реализа-
ции преступных целей, совершения противоправных 
деяний, связанных с неправомерным завладением 
имуществом человека, приобретением права насле-
дования, завладения бизнесом, преследования по по-
литическим, религиозным, иным взглядам и т. п.

Возможность неправомерного ограничения или  
лишения физической свободы личности обязывает 
государство предусмотреть механизм защиты лич-
ности, закрепив соответствующие права: на охрану 
здоровья, на медицинскую помощь, на свободу лич-
ности, на обеспечение психического здоровья и др. 
Результатом данной деятельности стало закрепле-
ние в уголовном законодательстве страны совокуп-
ности посягательств, направленных на свободу лич-
ности, в числе которых – незаконная госпитализация 
лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях (ст. 128 УК РФ).

Несмотря на существенную роль криминалисти-
чески значимой информации, получаемой в ходе про-
изводства различных следственных действий, до-
казывание преступлений, связанных с незаконной 
госпитализацией в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, невозможно без использования специ-
альных знаний. Принципиальное значение среди них 
имеют результаты судебно-психиатрической экспер-
тизы потерпевшего, которые укажут на наличие (или 
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отсутствие) психиатрического заболевания у жерт-
вы, а также определят необходимость применения 
в отношении лица принудительного психиатриче-
ского лечения.

Порядок производства судебно-психиатрической 
экспертизы определен приказом Министерства здра-
воохранения РФ1, регламентирующим правила ее 
производства в государственных и специализиро-
ванных судебно-психиатрических экспертных уч-
реждениях. Особенности производства рассматри-
ваемой экспертизы заключаются в оценке комиссией 
врачей-психиатров психиатрического, патопсихоло-
гического, сексологического (при необходимости) 
состояния пациента. Современные научные иссле-
дования дают значительное количество классифи-
кационных оснований психиатрических экспертиз, 
разграничиваемых по процессуальным отношениям, 
используемым областям специальных знаний, ме-
стам ее проведения, периодизации ее производства 
и т. п. [Спасенников, Копыткин: 14]. Предметом су-
дебно-психиатрической экспертизы будут являться 
психические процессы, состояния, свойства психи-
ки потерпевшего, особенности его психической де-
ятельности, а также временные изменения сознания 
под воздействием различных факторов [Носачев: 77].

Проведение судебно-психиатрической экспертизы 
является сложным, относительно длительным дей-
ствием, требующим правильной организации ее про-
изводства, корректной формулировки вопросов ко-
миссией врачей-психиатров, предоставления для ее 
производства определенного комплекса документа-
ции. Профессиональная принадлежность врачей-
психиатров к единой профессии предопределяет не-
обходимость выбора учреждения, в котором будет 
проводиться судебно-психиатрическая экспертиза, 
находящегося за пределами субъекта Российской Фе-
дерации, в котором совершено преступление, а так-
же ориентацию на ведущие экспертные учрежде-
ния страны.

Для производства рассматриваемой экспертизы 
следователь должен предоставить все материалы уго-
ловного дела, а также всю изъятую медицинскую 
и иную документацию: медицинскую карту стацио-
нарного больного2 и приобщаемые к ней: заявление 
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лиц, ходатайствующих о проведении психиатриче-
ского освидетельствования без согласия пациента, 
с описанием причин его проведения, состояния и по-
ведения человека; заключение медицинского работ-
ника о необходимости освидетельствования3; инфор-
мированное добровольное согласие (отказ от него) 
на медицинское вмешательство (диагностические 
и лечебные исследования, процедуры); согласие по-
терпевшего или его представителей на обработку 
персональных данных; справки или амбулаторные 
карты из наркологического и психоневрологического 
диспансеров по месту регистрации потерпевшего; ха-
рактеристику на потерпевшего по месту жительства, 
работы; письменное согласие на проведение экс-
пертизы (потерпевшего или представителей жертвы 
в случае, если лицо таковых имеет), а также акт пси-
хиатрического освидетельствования, составленный 
комиссией врачей-психиатров [Старчиков: 268–270].

В том случае, если для производства исследуемой 
экспертизы необходимы иные материалы, эксперты 
вправе самостоятельно их запросить и истребовать 
или их получить, взаимодействуя со следователем. 
Неполное предоставление документации для прове-
дения судебно-психиатрической экспертизы приво-
дит к затягиванию сроков ее проведения, может ска-
заться на объективности вынесенного экспертного 
заключения [Колмаков: 49].

Основанием для производства судебно-психиат-
рической экспертизы выступает постановление сле-
дователя, в описательной части которого должны 
быть подробно изложены обстоятельства события 
преступления. Особого внимания застуживает поста-
новка вопросов исследуемой экспертизы. Специфи-
ка и особенности состава преступления, связанного 
с незаконной госпитализацией в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, обусловливает постановку 
соответствующих вопросов [Савенко: 14], посколь-
ку их «традиционная» формулировка: страдал ли по-
терпевший каким-либо психическим расстройством 
в указанный период времени и в настоящее время? 
способен ли он отдавать отчет в характере своих дей-
ствий и руководить ими в указанный период време-
ни и в настоящее время? нуждается ли он в приме-
нении принудительных мер медицинского характера 
и нет ли противопоказаний к этому? и др. – требует 
корректировки и не отражает всю полноту события 
преступления. 

Поставленные перед комиссией экспертов во-
просы должны исходить из положений ст. 29 закона 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»4, устанавливающих основания 
для недобровольного помещения лица в психиатри-
ческий стационар. Именно поэтому основной целью  
производства судебно-психиатрической экспертизы 

будет являться установление факта тяжелого психи-
ческого расстройства у потерпевшего (отсутствия 
такового тяжелого психиатрического расстройства) 
в период принятия врачом-психиатром решения 
о принудительной госпитализации (решения о не-
законной госпитализации). Таким образом, первым 
вопросом будет являться: «Имелось ли у лица в пе-
риод его недобровольной психиатрической госпита-
лизации (указывается дата, время госпитализации) 
психическое расстройство? Если имелось, то отно-
сится ли оно к категории тяжких психических рас-
стройств?»

Поскольку в содержании закона «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» указаны критерии отнесения психическо-
го расстройства к категории тяжких, они должны 
быть сформулированы в поставленном для произ-
водства исследуемой экспертизы вопросе: «Обу-
словлено ли имеющееся психическое расстройство 
одним из следующих обстоятельств: непосредствен-
ной опасностью потерпевшего для себя или окру-
жающих; его беспомощностью (неспособностью 
самостоятельно удовлетворять основные жизнен-
ные потребности); существенным вредом его здо-
ровью вследствие ухудшения психического состоя-
ния при оставлении без психиатрической помощи? 
Каким именно обстоятельством было обусловле-
но тяжелое психическое состояние подэкспертно-
го?» [Макушин, Ткаченко: 573] 

Для посягательства, связанного с незаконным по-
мещением в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, установление наличия или отсутствия кри-
териев тяжкого психического расстройства крими-
налистически значимо. При отсутствии таковых – 
имеются все основания признания врача-психиатра 
или комиссии врачей-психиатров виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 128 
УК РФ.

Однако, как мы указывали ранее, даже наличие 
одного из вышеуказанных критериев еще не означает, 
что госпитализация в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, произведена законно. Врач-психиатр 
мог нарушить порядок такой госпитализации, мето-
дику проведения психиатрического исследования (ос-
видетельствования) [Senyuta, Orlyuk, Buletsa: 190]. 
Указанное предопределяет необходимость постанов-
ки еще одного вопроса: «При отсутствии у лица в пе-
риод недобровольной госпитализации психического 
расстройства, обуславливающего ее необходимость, 
произвел ли врач-психиатр необходимые действия 
для правильной диагностики заболевания?» На дан-
ный вопрос ответ экспертам дадут записи, сделан-
ные врачом-психиатром в медицинской документа-
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ции, а также показания врача-психиатра, данные им 
в ходе допроса. Особенностью разрешения данного 
вопроса будет являться исключение профессионально 
допустимых действий врача-психиатра в указанной 
в постановлении следователя ситуации и отраженной 
в медицинской документации, свидетельствуя об об-
ладании им конкретным объемом информации [Шиш-
ков, Корзун: 66]. 

Таким образом, психическое расстройство потер-
певшего могло и соответствовать критериям, ука-
занным в ст. 29 закона «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»4, однако 
действия врача-психиатра могут не соответствовать 
требованиям законодательства (содержать грубые 
процедурные нарушения) и подпадать под призна-
ки состава преступления, закрепленного в ст. 128 
УК РФ. 

Следует обратить внимание и на недопустимость 
постановки перед экспертами вопросов юридическо-
го характера, касающихся возможности несоблюдения 
врачом-психиатром юридических процедур реали-
зации принудительной госпитализации. Они не от-
носятся к специфике предмета судебно-психиатри-
ческой экспертизы. Данные вопросы должны быть 
решены путем допросов врачей-психиатров, заведую-
щих отделениями, главных врачей и других медицин-
ских работников в качестве специалистов, показания 
которых описывают особенности, специфику, меха-
низм госпитализации, последовательность действий, 
которая должна была совершаться должностным ли-
цом. В случае выявления нарушений следователем 
проводится их оценка с целью фиксации наличия со-
става уголовно наказуемого деяния, административ-
ного правонарушения или должностного проступка.

Подводя итоги изложенному, отметим, что мы рас-
смотрели лишь основные вопросы, которые ставят-
ся перед экспертами судебной психиатрии. Практика 
расследования незаконной госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, а также 
обстоятельства, складывающиеся по конкретным уго-
ловным делам, могут обусловливать постановку и ре-
шение других вопросов. Использование специальных 
знаний также не ограничивается сферой судебной 
психиатрии, детерминируя необходимость назначе-
ния и производства иных судебно-экспертных ис-
следований, детерминированных обстоятельствами 
и ситуацией, имеющими место по рассматриваемым 
преступлениям. 
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