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Базовые структурные подразделения (отделы)
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения АО
«Областная клиническая психиатрическая больница»
Главный врач

Лечебно-диагностические
направления
Лечебно-диагностический
отдел
Отдел геронтопсихиатрии
и медико-социальной
реабилитации
Отдел амбулаторнополиклинической помощи
(диспансерный)
Детско-подростковый
отдел
Эпидемиологический
отдел

Экспертные направления

Обеспечение
жизнедеятельности

Клинико-экспертный отдел

Отдел медицинского
обеспечения

Отдел судебнопсихиатрических
экспертиз
и профилактики ООД
Организационнометодический
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Финансово-экономический
отдел

Отдел материальнотехнического обеспечения

Отдел документационного
и кадрового обеспечения
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Структура отдела судебно-психиатрических экспертиз и
профилактики ООД
Руководитель отдела –
заместитель главного врача
по судебно-экспертной работе
Отделение
АСПЭ
Отделение ССПЭ
для лиц,
содержащихся под
стражей № 16
Отделение
стационарной судебнопсихиатрической
экспертизы

Психиатрический
стационар
специализированного
типа (отд. № 14)

Психиатрический
стационар общего
типа

Кабинет
АДН и АПЛ

Отделение № 2 –10 коек
Отделение № 6 – 5 коек

В отделениях
№№ 3,4,5,6,7 и 8
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Объемы судебно-экспертной работы
в Астраханской области
на 10 тыс. населения
(в сравнении с РФ и ЮФО)
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Возрастание количества
амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз (Абс.)
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Возрастание количества стационарных
судебно-психиатрических экспертиз (Абс.)
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Возрастание количества судебно-психиатрических
экспертиз, проведенных иногородним пациентам (Абс.)
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Регионы, направлявшие испытуемых для проведения
«стражных» судебно-психиатрических экспертиз в
Астраханской области

 Республика Северная Осетия
 Республика Карачаево-Черкесия
 Республика Чечня
 Республика Кабардино-Балкария
 Республика Калмыкия
 Республика Ингушетия
 Республика Дагестан
 Республика Адыгея
 Ставропольский край
 Краснодарский край
 Ростовская область
 Волгоградская область
 Тамбовская область
 Тульская область
 Курская область
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Статья 196 УПК РФ.
Обязательное назначение судебной экспертизы
Назначение и производство судебной экспертизы
обязательно, если необходимо установить:
…
3.1)
психическое
состояние
подозреваемого,
обвиняемого в совершении в возрасте старше
восемнадцати лет преступления против половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего,
не
достигшего возраста четырнадцати лет, для решения
вопроса о наличии или об отсутствии у него
расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
…
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Статья 196 УПК РФ.
Обязательное назначение судебной экспертизы
Назначение и производство судебной экспертизы
обязательно, если необходимо установить:
…
3.2)
психическое
или
физическое
состояние
подозреваемого,
обвиняемого,
когда
имеются
основания полагать, что он является больным
наркоманией;…
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Увеличение количества амбулаторных СПЭ в
связи с внесением п. 3.2 в статью 196 УПК РФ
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Статья 144 УПК РФ.
Порядок рассмотрения сообщения о
преступлении
1.

При проверке сообщения о преступлении
дознаватель,
орган
дознания,
следователь,
руководитель следственного органа вправе …
назначать судебную экспертизу, принимать участие в
ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок …
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Статья 56. Свидетель
5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или
освидетельствованию …
Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы
3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого,
обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя …
4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего … а также в отношении свидетеля
производится с их согласия или согласия их законных представителей …
Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы
Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает
сомнение в его вменяемости …
3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше
восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего …
3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются
основания полагать, что он является больным наркоманией;
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и
давать показания;
5)
возраст
подозреваемого,
обвиняемого,
потерпевшего
…
Статья 445. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера
5. Если медицинское заключение вызывает сомнение, то суд … может назначить судебную
экспертизу, а также допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о прекращении,
об изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского характера …
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Нормативно-правовые документы, регулирующие
деятельность отделений для принудительного лечения
специализированного типа
1. «Типовая инструкция по организации охраны психиатрической
больницы (отделения) с усиленным наблюдением» (издана Минздравом
СССР в 1988 году).
2. «Инструкция о порядке перевозки психически больных, подлежащих
принудительному лечению» (издана Минздравом СССР в 1988 году).
3. Методическое письмо «О порядке применения принудительных и
иных мер медицинского характера в отношении лиц с тяжелыми
психическими расстройствами, совершивших общественно опасные
деяния» (издано Минздравом РФ в 1999 году, отменено в 2001 году
Минюстом.
4. «Временное положение об отделении с усиленным наблюдением
психиатрической больницы (приложение 4 к приказу Министерства
здравоохранения СССР от 21.03.1988 г. № 225).
5. Письмо Минздрава РФ 2000 год за № 2510/902-32 (предложение
пользоваться «Временным положением…»).
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Возрастание нагрузки на врачей ОАПП в связи с
введением в действие приказа МЗ СР РФ
№ 302н от 12.04.2011 г. (Абс.)

2011 г.

55882

2012 г.

117380
0

50000

100000

150000

15

Медицинская информационно-коммуникационная система
судебно-психиатрической службы Астраханской области

Центральный
сервер

Отделение
автоматизированных
систем управления

Орг. метод.
руководство,
обобщение
информации
для отчетов

Техническое
обслуживание,
программное
обеспечение

Информационный обмен on-line

Консультирование
в режиме
видеоконференций
Консультативнодиагностическая,
экспертная
деятельность
АРМ консультативного
кабинета ДО №2

АРМ
ПССТ

АРМ кабинета
АПЛ и АДН

АРМ
ПСОТ

АРМ отделений
СПЭ

Сервер
стационара

Общая информация

Удаленные АРМ
сельских
врачей-психиатров
(17 мест)

Информационноаналитическое
отделение

ЭБД отдела
судебнопсихиатрических
экспертиз
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Результаты использования информационнокоммуникационных технологий
 Улучшение
взаимодействия
и
преемственности
структур
учреждения, осуществляющих принудительное лечение пациентов;
 Возможность психиатрического освидетельствования в режиме
видеоконференции пациентов, находящихся на АПЛ либо АДН у
врача-психиатра по месту жительства;
 Возможность оперативного получения сельскими участковыми
врачами-психиатрами всей необходимой информации о пациенте,
находящемся на АПЛ либо АДН;
 Актуализация учета посещений пациентов, находящихся на АПЛ
либо АДН , к сельским врачам-психиатрам;
 Оперативность решения вопросов обоснованности и эффективности
назначения
лекарственных
средств
сельским
пациентам,
находящимся на АПЛ либо АДН;
 При возникновении экстренной необходимости возможность
осуществления госпитализации в стационар пациента, находящегося
на АПЛ либо АДН, в максимально короткие сроки.
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Некоторые актуальные проблемы
судебно-психиатрической службы Астраханской области
1. Проблема межрегионального взаимодействия (финансирование
СПЭ иногородних, этапирование в ПССТИН).
2. Увеличение объёма судебно-экспертной работы за счет
изменений в нормативно-правовой базе при неизменности
штатного расписания и количества специалистов.
3. Наличие недочетов в некоторых разделах нормативноправовой базы, регулирующей порядок назначения СПЭ и
проведения принудительного лечения.
4. Проведение психиатрических освидетельствований лиц
пожилого возраста для совершения юридически значимых
сделок.
5. Внедрение и использование медицинских информационнокоммуникационных технологий в деятельности судебнопсихиатрической службы.
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А.В. Хрящёв

Опыт решения актуальных проблем
судебно-психиатрической службы
(на примере Астраханской области)
Спасибо за внимание!
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