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Признавая международно-правовые стандарты прав человека, 

Конституция РФ закрепляет право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность (ч.1 ст.22), а также на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ч.1 ст.41).Право на личную свободу человека и гражданина 

попадает и под охрану Уголовного Кодекса РФ, что находит своё отражение 

в гл.17 Особенной части УК РФ. В ряду преступлений, предусмотренных 

данной главой, особой спецификой обладает ст.128 УК РФ, которая 

содержит норму о незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (далее - незаконная госпитализация). Изначально 
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рассматриваемое преступление именовалось как незаконное помещение в 

психиатрический стационар и приобрело свой нынешний вид благодаря 

изменениям, внесенным Федеральным законом от 21.11.2013 №-317 ФЗ[1]. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

человека, не нуждающегося в таком лечении, как преступное 

посягательство на свободу личности представляет собой специальный вид 

незаконного лишения свободы[2]. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется 

незаконной госпитализацией лица в медицинское учреждение, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Незаконным следует считать умышленное помещение в психиатрический 

стационар заведомо здорового лица, а также лица, страдающего 

психическим расстройством, если госпитализация проведена с нарушением 

оснований и порядка, установленных Законом РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Согласно ст.28 Закона РФ от 2 июля 1992 г.№3185-1 « О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 

снованиями для госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

являются: наличие у лица психического расстройства и решение врача-

психиатра о проведении психиатрического обследования или лечения в 

стационарных условиях либо постановление судьи, а также необходимость 

проведения психиатрической экспертизы. При этом несовершеннолетний в 

возрасте до пятнадцати лет или больной наркоманией несовершеннолетний 

в возрасте до шестнадцати лет госпитализируется в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
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условиях, по просьбе или при наличии согласия на госпитализацию одного 

из родителей или иного законного представителя- при нарушении этого 

правила госпитализация будет являться незаконной. Лица же, признанные 

недееспособными, госпитализируются в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, по его 

просьбе или с его согласия. 

Принудительное помещение в психиатрическую лечебницу 

предполагает госпитализацию потерпевшего как в порядке неотложной 

помощи, так и по решению врача-психиатра или комиссии врачей на 

основании заведомо ложного диагноза о необходимости такого лечения. 

Принудительным является также оставление в больнице с продолжением 

лечения заведомо выздоровевшего человека[3].  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

Вопрос о субъекте незаконной госпитализации остаётся в науке 

дискуссионным. Это связано с тем, что в ч.2 ст.128 УК РФ в качестве 

квалифицирующего обстоятельства законодатель закрепил признак 

использования виновным своего служебного положения для незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

В связи с этим существует мнение ряда авторов о том, что субъект 

преступления по ч.1 ст.128 будет только общим - физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. В частности к таким лицам будут 

относиться родственники, законные представители потерпевшего и иные 

лица. Субъектом же квалифицированного состава данного преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст.128 УК РФ будут являться непосредственно врачи 

и медперсонал.  



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Однако, такое мнение далеко не бесспорно. Так, Жинкин А.А.[1] 

предлагает отграничивать ответственность лиц, совершивших действия, 

направленные на незаконное помещение в медицинскую организацию, и 

лиц, незаконно госпитализировавших потерпевшего, соответственно 

выделяя 3 вида субъектов преступления. При этом в первом случае 

субъектами будут являться лица, не относящиеся к медицинскому 

персоналу, а именно: родственники, близкие лица, соседи, друзья и 

знакомые потерпевшего, которые осуществили попытку незаконного 

помещения потерпевшего в психиатрическую больницу путём, например, 

необоснованного вызова скорой медицинской помощи. В этом случае, 

действия виновных не будут охватываться ч.1 ст.128 УК РФ, в связи с чем 

Жинкин А.А. предлагает выделить незаконное помещение в медицинское 

учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных 

условиях в отдельный состав. Во втором случае субъектами преступления 

будут являться медработники, непосредственно принимавшие участие в 

госпитализации на всех её этапах, а в третьем случае речь идёт о лицах, 

добивающихся незаконной госпитализации с использованием своего 

«административного» ресурса - это может быть главврач стационара, 

должностные лица органов здравоохранения и иные государственные или 

муниципальные служащие. 

Однако, на наш взгляд, выделение состава «помещения» лица в 

медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, будет не вполне обоснованным, так как, по нашему 

мнению, законодатель использует термин «госпитализация» в 

общеупотребительном значении, имея ввиду помещение кого-либо в 

стационар для лечения. 
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На наш взгляд, субъект по ч.1 ст.128 УК РФ всегда специальный - это 

работники медицинской организации, которые выполняют чисто 

профессиональные функции: дежурный врач, врач-психиатр, который 

поставил заведомо ложный диагноз выписал направление на 

госпитализацию, т.е. лица, в профессиональные обязанности которых 

входит принятие решения о принудительном помещении лица в стационар, 

решения о госпитализации и обращения по этому поводу в суд. В том 

случае, если обычные граждане (родственники, соседи, сослуживцы, друзья, 

знакомые и иные заинтересованные лица) обратились с просьбой к 

соответствующим медицинским работникам о госпитализации 

потерпевшего, то они несут ответственность в качестве соучастников 

преступления. По ч.2 ст. 128 УК РФ несут ответственность работники 

медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, которые используют своё служебное положение 

для незаконной госпитализации лица. К ним относят лиц, непосредственно 

не участвующих в принятии решения о госпитализации либо в его 

исполнении, однако в силу занимаемой должности наделенных 

полномочиями влиять на принятие решений о принудительной 

госпитализации (главный врач, руководитель медицинской организации, 

председатель врачебной комиссии и др.)[4]. Судья же, вынесший заведомо 

неправосудное постановление о госпитализации лица в указанную 

организацию, подлежит уголовной ответственности по ст.305 УК РФ 

(вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта). 
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К квалифицирующему признаку I степени, помимо совершения 

деяния лицом с использованием своего служебного положения, является 

совершение того же деяния, если оно повлекло по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

На наш взгляд, редакция ст.128 УК РФ нуждается в законодательном 

совершенствовании в целях единообразия в практике её применения и 

обеспечения точности и логичности уголовного закона. 
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