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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ЛИЦА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 

ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ: ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ОСНОВНОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  (Ч. 1 СТ. 128 УК) 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR UNLAWFUL HOSPITALIZATION OF A 

PERSON IN A MEDICAL ORGANIZATION PROVIDING PSYCHIATRIC 

CARE IN STATIONARY CONDITIONS: OBJECTIVE EVIDENCE OF THE 

BASIC CRIME (part 1 article 128 CRIMINAL CODE) 

 

Аннотация. В статье дана уголовно-правовая характеристика 

объективных признаков основного состава преступления, предусмотренного ч. 
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1 ст. 128 УК РФ, в т.ч.,  способов госпитализации (законных и 

неправомерных), а также понятия «медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях», с учетом изменений 

российского законодательства; выявлены несоответствия и пробелы 

правового регулирования; предложены пути совершенствования 

законодательства; высказано предложение о расширении криминализируемых 

деяний. 

Ключевые слова: преступления против свободы личности; незаконная 

госпитализация; психиатрический стационар; медицинские организации, 

оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Abstract. The article gives a criminal-legal characteristic of objective signs of 

the main corpus delicti provided for in part 1 of article 128 of the criminal code, 

including methods of hospitalization (legal and illegal), as well as the concept of 

«medical organizations providing psychiatric care in hospital», taking into account 

changes in Russian legislation; identified inconsistencies and gaps in legal 

regulation; proposed ways to improve legislation; proposed expansion of 

criminalized acts. 

Keywords: crimes against personal freedom; illegal hospitalization; 

psychiatric hospital; medical organizations providing psychiatric care in inpatient 

conditions. 

 

Права каждого человека на свободу, а также на личную 

неприкосновенность, являясь неотчуждаемыми и относящимися к числу 

наиболее значимых, гарантируются Конституцией Российской Федерации, 

содержащей нормы об охране и защите достоинства личности, запрете 

применения пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения или наказания (статьи 17, 21 и 22 Конституции 

Российской Федерации). 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 128 УК, 

заключается в ограничении личной (физической) свободы человека. При этом 

предусмотренное ч. 1 ст. 128 УК преступление способно также причинить вред 

дополнительным объектам: чести и достоинству личности, телесной 

неприкосновенности в случае применения «мер физического стеснения», а 

также создавать угрозу здоровью потерпевшего при необоснованном 

применении лекарственных средств.  

Потерпевшим от преступления может выступать любое физическое лицо, 

как психически здоровое, так и нуждающееся в психиатрическом лечении 

(например, лицо, страдающее психическим расстройством, однако не 

нуждающееся в госпитализации). Помещение в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, с 

отступлениями от установленного порядка психически нездорового лица, 

нуждающегося в госпитализации, формально содержит признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 128 УК. Однако нам представляется, что 

вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших такое деяние, должен 
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решаться с учетом положений ч. 2 ст. 14 (малозначительность содеянного) либо 

ст. 39 (крайняя необходимость) УК. 

Незаконное помещение в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, означает неправомерную 

принудительную госпитализацию в специальное психиатрическое лечебное 

учреждение именно в качестве пациента. Данное преступление следует 

отличать от иных преступлений,  обладающих внешне сходными признаками 

(например, от похищения человека либо захвата заложника с последующим 

удержанием потерпевшего в здании психиатрической лечебницы без придания 

ему статуса пациента). 

С учетом изменений в законодательстве, в т.ч. принятия Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», использовавшийся ранее в ст. 128 УК РФ для 

определения места совершения преступления термин «психиатрический 

стационар» заменен понятием «медицинская организация, оказывающая 

психиатрическую помощь в стационарных условиях». В силу п. 11 ст. 2 ФЗ № 

323, медицинской организацией признается юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. В силу прямого 

указания названного закона, положения, регулирующие деятельность 

медицинских организаций, распространяются и на иные юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и 

применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 

деятельности. 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

тем же термином – «медицинской организацией, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях» – названы организации 

либо их структурные подразделения, относящиеся лишь к государственной 

системе здравоохранения (ст. 9). При этом названной же статьей судебно-

психиатрическая экспертная медицинская организация определена как 

медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в 

стационарных условиях и специально предназначенная для производства 

судебно-психиатрической экспертизы, т.е.,  безотносительно к принадлежности 

государственной системе здравоохранения. 

Исходя из того, что лишение человека физической свободы путем его 

незаконной госпитализации в медицинское учреждение является общественно 

опасным вне зависимости от принадлежности учреждения к государственной 

либо негосударственной системе здравоохранения, для целей применения ст. 

128 УК РФ, мы полагаем, что под медицинской организацией, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, надлежит понимать 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы, осуществляющее 
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медицинскую деятельность по оказанию психиатрической помощи на 

основании лицензии, как в качестве основной, так и наряду с таковой в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение. 

Незаконность помещения лица в психиатрическое лечебное учреждение 

означает госпитализацию лица в названное учреждение при отсутствии к тому 

оснований и (или) с нарушением установленного порядка.  

Уголовно-правовая характеристика возможных способов незаконной 

госпитализации в психиатрическое лечебное учреждение предполагает 

понимание вариантов легитимной госпитализации в названные учреждения, 

однако такое понимание, в свою очередь осложняется регламентацией 

оснований и порядка такой процедуры множественными законодательными 

актами различной отраслевой принадлежности.  

Так, основания, порядок помещения и дальнейшего содержания лиц, 

страдающих психическими расстройствами, в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

определяются Законом РФ № 3185-1 от 02 июля 1992 г. «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон о 

психиатрической помощи), Федеральным законом № 73 от 31 мая 2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности) УК, УПК, 

Кодексом об административном судопроизводстве РФ, ГПК РФ, УИК РФ 

(например, ст. 173), Федеральным законом от 15 июля 1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» (ст. 10, 24). 

Общими основаниями для госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

соответствии со ст. 28 Закона о психиатрической помощи, являются наличие у 

лица психического расстройства и решение врача-психиатра о проведении 

психиатрического обследования или лечения в стационарных условиях либо 

постановление судьи. Кроме того, в случаях и в порядке, установленных 

законами РФ, основанием для помещения в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, может 

служить необходимость проведения психиатрической экспертизы (судебной, 

военной, трудовой). 

В силу ст. 4 Закона о психиатрической помощи, госпитализация в 

психиатрический стационар осуществляется, преимущественно добровольно. 

Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство получается в письменном виде свободно, без угроз или 

неоправданного принуждения после надлежащего предоставления пациенту в 

форме и на языке, понятном ему, достаточной и ясной информации о характере 

психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и 

продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, 

возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах (ст. 11 Закона 

о психиатрической помощи). 



Если госпитализация в медицинское учреждение  указанного профиля 

при заведомом отсутствии оснований осуществлена без согласия 

госпитализированного, а также, если согласие получено путем обмана, угроз 

или шантажа, помещение лица в стационар следует признавать незаконным, 

влекущим ответственность по ст. 128 УК, даже в случае оформления такой 

госпитализации в качестве добровольной. Помещение лица в психиатрический 

стационар, осуществленное при отсутствии к тому оснований, однако, с 

согласия лица (например, для проведения лечебных процедур, обеспечения 

ухода) и с предоставлением ему возможности покинуть лечебное учреждение, 

не должно влечь уголовной ответственности, поскольку в таком случае 

отсутствует посягательство на физическую свободу данного лица. 

Госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке (без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного 

законного представителя) до постановления судьи возможна по основаниям, 

предусмотренным ст. 29 Закона о психиатрической помощи. При этом 

требуется установление совокупности следующих обстоятельств: 

 - во-первых, обследование или лечение этого лица возможно только в 

стационарных условиях;  

- во-вторых, психическое расстройство, которым страдает лицо, должно 

быть тяжелым и обусловливать: либо непосредственную опасность этого лица 

для себя или окружающих; либо его беспомощность, то есть неспособность 

самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; либо 

возможность причинения существенного вреда здоровью этого лица вследствие 

ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без 

психиатрической помощи. 

Судебная практика признает незаконными решения об оказании 

психиатрической помощи лицу при отсутствии письменного мотивированного 

заключения врача-психиатра, а также данных, свидетельствующих о 

неспособности самого лица в силу его психического состояния осуществлять 

жизненные потребности, либо об опасности его для окружающих или для 

самого себя [1]. 

Недобровольная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

регламентируется нормами ст. 32-36 Закона о психиатрической помощи и в 

любом случае требует судебного решения, принимаемого в порядке 

административного, уголовного либо гражданского судопроизводства. Так, 

несмотря на признание утратившими силу норм главы 35 ГПК РФ, вопросы 

принудительного направления гражданина на судебно-психиатрическую 

экспертизу при рассмотрении дела о признании гражданина недееспособным 

по-прежнему регулируются нормами ГПК РФ (ст. 283).  

Высказанное в литературе мнение о том, что при недобровольной 

госпитализации помещение лица в стационарные условия для проведения 

психиатрической экспертизы осуществляется лицом, производящим дознание, 

следователем, прокурором или судом [2], мы находим не основанным на 

consultantplus://offline/ref=AB28D0ADF06AE599A5D8772434492EF0BB4E943687339CF7685E60F9CA4D4714EC9EB9202195AD6510E15B9041B7AD0E725AF3D604C68AR5P2L


положениях действующего уголовно-процессуального законодательства (см. ч. 

2 ст. 203 УПК (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)). 

В порядке, установленном нормами главы 30 КАС РФ, рассматриваются 

административные дела:  

-о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке;  

- о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке.  

В соответствии со ст. 32-36 Закона о психиатрической помощи, нормами 

гл. 30 КАС РФ, лицо, помещенное в недобровольном порядке в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, подлежит обязательному освидетельствованию в течение 48 часов 

комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения, которая 

принимает решение об обоснованности либо необоснованности 

госпитализации. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение 

комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту 

нахождения психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем 

пребывании лица в нем. Административное исковое заявление о 

госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока 

госпитализации гражданина в недобровольном порядке, подается медицинской 

организацией, в которую помещен гражданин, либо прокурором (ст. 274 КАС 

РФ). 

Судья незамедлительно решает вопрос о принятии к производству суда 

указанного административного искового заявления, а в случае принятия 

заявления также незамедлительно решает вопрос о продлении пребывания 

гражданина в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, на срок, необходимый для рассмотрения 

административного дела. 

Дело по административному исковому заявлению о госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке подлежит рассмотрению в течение пяти 

дней со дня принятия административного искового заявления к производству 

суда. 

Постановление судьи об удовлетворении заявления является основанием 

для госпитализации и дальнейшего содержания лица в психиатрическом 

стационаре. 

Нормами УК РФ, УПК РФ определяется порядок разрешения требований, 

связанных с применением принудительных мер медицинского характера в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших 

общественно опасные деяния, и с продлением применения указанных мер. 

Основания назначения, продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера определяются ст. 97, 101, 102 

УК. Порядок принятия судебных решений в этих случаях устанавливается 
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нормами гл. 51 «Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера» УПК. Медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в зависимости от 

интенсивности контроля за пациентами,  подразделяются на: 

- стационары общего, специализированного типов, а также 

специализированного типа с интенсивным наблюдением (ст. 101 УК;  

- действующее на настоящий момент и носящее рекомендательный 

характер Положение об учреждениях, оказывающих внебольничную и 

стационарную психиатрическую помощь, а так же Положение о 

психиатрической больнице, Временное положение о психиатрической больнице 

со строгим наблюдением, Временное положение об отделении с усиленным 

наблюдением психиатрической больницы, Временная инструкция о порядке 

применения принудительных мер и иных мер медицинского характера в 

отношении лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно 

опасные деяния). 

Основания и порядок разрешения требований, связанных с проведением 

судебно-психиатрических экспертиз, в том числе, с помещением гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства экспертизы регламентируется 

нормами ФЗ о государственной судебно-экспертной деятельности, а также 

соответствующим процессуальным законодательством (например, ст. 203 УПК 

РФ, ст. 283 ГПК РФ). 

Так, в силу положений ст. 28, 29 ФЗ о государственной судебно-

экспертной деятельности судебная экспертиза в отношении живых лиц может 

производиться в добровольном или принудительном порядке. В первом случае 

в государственное судебно-экспертное учреждение должно быть представлено 

письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. Для 

производства судебно-психиатрической экспертизы лицо помещается в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, только на основании определения суда или 

постановления судьи. В соответствии со ст. 30 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности», лицо может быть помещено в медицинский 

стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы на срок до 

30 дней. В случае необходимости, срок пребывания лица в стационаре может 

быть продлен постановлением судьи районного суда по месту нахождения 

указанного стационара еще на 30 дней. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что при общности оснований 

помещения лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, конкретные процедуры такой 

госпитализации весьма разнообразны. Это объясняется достаточно большим 

количеством законодательных актов, регламентирующих данные процедуры, и, 

к сожалению, не всегда продуманно.  

В контексте приведенного вывода стоит упомянуть положения ФЗ-103 от 

15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», согласно ст. 10 которого, подозреваемые и 



обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, в случае назначения экспертизы по основаниям, 

предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

а также в случае оказания им медицинской помощи помещаются в медицинские 

организации в порядке, предусмотренном частью второй статьи 24 названного 

закона. Часть же 2 ст. 24 законодательно определенных правил не содержит, 

однако указывает на порядок оказания медицинской, в том числе 

психиатрической, помощи подозреваемым и обвиняемым, а также порядок их 

содержания в медицинских организациях определяемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Попытка же отыскать первичные нормативные предписания приводит к:  

- Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 301 «Об 

утверждении Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке 

медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»;  

- Приказу Минюста России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении 

Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»;  

- Приказу МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел»;  

- Приказу ФСБ РФ от 24.03.2010 № 140 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых пограничных органов»; 

-  Приказу МВД РФ № 1115, Минздрава РФ № 475 от 31.12.1999 «Об 

утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел». 

Учитывая множественность нормативных актов, затрагивающих 

процедуру госпитализации в медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь, пытаясь обобщить вышеизложенное и 

сформулировать практически полезные выводы, предложим следующие 

ориентиры для квалификации противоправной госпитализации лица: 

- при отсутствии оснований для госпитализации, предусмотренных 

законом, водворение лица против его воли в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

практически всегда будет общественно опасным деянием;  
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- при реальном же наличии действительных оснований для 

госпитализации отступление от процедур помещения в названные учреждения 

должно оцениваться с обязательным учетом степени общественной опасности 

такого деяния (его значительности либо малозначительности в смысле ст. 14 

УК РФ). 

Рассматриваемое преступление имеет формальный состав и является 

оконченным с момента незаконного помещения потерпевшего в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

В научной литературе и ранее, и в настоящий период выражаются мнения 

о том, что удержание в психиатрическом стационаре лица, излечившегося от 

психического расстройства, должно квалифицироваться как незаконное 

лишение свободы (ст. 127 УК) либо злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК) [3, 4]. Причиной тому является недостаточная 

точность законодателя при изложении диспозиции ст. 128 УК [5]. Авторы 

настоящей статьи продолжают придерживаться позиции, ранее неоднократно 

выражавшейся С.В. Кузьминым [6; 7], о том, что подобное решение не 

позволяет адекватно оценить специфику такого лишения свободы, а потому 

незаконное оставление в соответствующем стационаре в качестве пациента 

психически здорового человека следует расценивать как незаконную 

госпитализацию лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях [8]. 

Приготовление к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

128 УК, ответственности не влечет (ч. 2 ст. 30 УК). 

В завершение анализа объективных признаков основного состава 

преступления, предусмотренного ст. 128 УК, нельзя оставить без внимания, 

предусмотренные отечественным законодательством, иные варианты 

госпитализации лиц в медицинские учреждения против их воли: 

- глава 31 КАС РФ регламентирует производство по административным 

делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 

организацию в недобровольном порядке; 

- ст. 51 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» уполномочивает главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей при угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить 

мотивированные постановления о госпитализации для обследования или об 

изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, 

проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об 

изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Мы полагаем, что незаконность госпитализаций в вышеназванных 

случаях содержит не меньшую общественную опасность, нежели деяние, 

предусмотренное ст. 128 УК РФ. Решением же названной проблемы может 

являться исключение из диспозиции ч. 1 ст. 128 УК слова «психиатрическую». 
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