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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS 

IN CASE OF COMPULSORY PSYCHIATRIC CARE 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ законодательства 

Российской Федерации в сфере оказания психиатрической помощи гражданам, 

а также, обеспечения прав лиц, которые страдают психическими 

расстройствами. Предоставление медицинской помощи и соблюдение прав 

граждан, обратившихся за психиатрической помощью, подлежат 

рассмотрению судами разной юрисдикции, в том числе,  и Конституционным 

судом Российской Федерации. При рассмотрении вышеуказанных дел данной 
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категории, суд не должен лишь формально рассматривать заявления об 

оказании принудительной психиатрической помощи, а, в обязательном 

порядке,  должен рассмотреть все аспекты, послужившие поводом для такого 

обращения в суд. 

Ключевые слова: недееспособность, особое производство. права лиц с 

психическими расстройствами, психиатрическая помощь, принудительное 

лечение,  недобровольная госпитализация. 

Abstract.  The article analyzes the legislation of the Russian Federation on the 

provision of psychiatric care to citizens and ensuring the rights of persons with 

mental disorders. The relevance of the topic due to the fact that the provision of 

medical care and the rights of citizens seeking psychiatric help, not once were 

considered by the courts in different jurisdictions, including the Constitutional court 

of the Russian Federation. In this case, the place of the court in the consideration of 

cases of this category should not be limited only to the formal consideration of the 

application for compulsory psychiatric care, but should be considered all aspects 

that gave rise to such an appeal to the court. 

Key words: incapacity, special production, the rights of persons with mental 

disabilities,  psychiatric care,  compulsory treatment,  involuntary hospitalization. 

 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) гласит: 

права и свободы человека и гражданина — это наивысшая ценность. В ст. 2 

Конституции РФ признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и 

гражданина являются обязанностью государства. 

В ст. 21 Конституции РФ прямо закреплено следующее положение: 

«Достоинство человека охраняется государством. Никто не может быть 

подвергнут медицинским, научным или иным опытам без добровольного 

согласия». 

Психиатрическая помощь, оказываемая гражданам Российской 

Федерации, регулируется законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» № 

N 3185-1 (далее-Закон № 3185-1). 

Конституционный суд Российской Федерации неоднократно 

рассматривал вопросы правового регулирования оказания психиатрической 

помощи гражданам, а также,  соблюдения их законных прав на психическое 

здоровье. 

Также,  граждане Российской Федерации неоднократно обращались [1] и 

продолжают обращаться в различные международные организации по защите 

прав человека. Основное направление жалоб – это соблюдение прав граждан, 

которым необходима психиатрическая помощь. Часто итогом рассмотрения 

таких обращений является вынесение решений в защиту лиц, чьи права были 

нарушены государственными структурами. Дела получили широкую огласку и 

как правило дискредитировали российское законодательство. 

Граждане, нуждающиеся в психиатрической помощи, испытывают 

серьёзные проблемы при применении к ним мер принудительного характера. 

Такие лица, по обыкновению, остаются наедине с руководством органа, 



приводящего в исполнение решение о применении вышеуказанных 

принудительных психиатрических мер. 

В судебном заседании аргументы граждан, нуждающихся в получении 

психиатрической помощи, объективно расцениваются судьями как пояснения. 

Принудительное помещение лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

психиатрический стационар является ограничением их свободы. 

Госпитализация граждан осуществляется только на основании решения суда. 

В части 1 ст. 304 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее- ГПК РФ) указано то, что судья имеет право рассматривать 

заявление в помещении психиатрического стационара в случаях, когда 

гражданин не может участвовать в заседании в здании суда. Аналогичная 

ссылка содержится в ст. 34 Закона № 3185-1. Однако суд не обязан проводить 

заседание в помещении стационара на основании одного лишь факта 

поступления информации о невозможности лица принять участие в суде лично. 

Если гражданина принудительно госпитализировали, то он не может 

настаивать на своем присутствии в зале суда, за исключением, если 

представитель психиатрического медицинского учреждения настаивает на 

обратном. Суд же, в свою очередь, не должен относиться к делу формально [4]. 

Принудительная госпитализация или продление её срока должны назначаться 

судом исходя из полной уверенности в достоверности и полноте сведений, 

предоставленных по делу. Суду следует руководствоваться максимой, что 

любые сведения, которые предоставляются в суд, не имеют заранее 

установленной силы (ст. 67 ГПК РФ), кроме преюдиционных естественно.  

Заявления врача о проведении принудительно психиатрического 

обследования гражданина необходимо подать в судебный орган по месту 

жительства последнего. К заявлению необходимо приложить обоснованное 

заключение врача и иные материалы, имеющие значение для рассматриваемого 

дела. Судья единолично рассматривает вышеуказанное заявление или 

заявление, в котором содержится отказ в психиатрическом обследовании в 

принудительном порядке, в течении трех дней со дня его подачи. Гражданин, 

нуждающийся в психиатрическом освидетельствовании, обязательно должен 

присутствовать при принятии решения судом (ст. 306 ГПК РФ). 

Дела о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь и освидетельствование 

в стационарных условиях, рассматриваются в особом порядке (п. 8 ч. 1 ст. 262 

ГПК РФ). Заявители и другие заинтересованные лица принимают участие в 

рассмотрении дел в суде. 

В связи с этим, можно сделать вывод: заключение врачебной комиссии 

(психиатрической) о необходимости нахождения лица в психиатрическом 

стационаре представляет собой одно, из предусмотренных законом,  

доказательств. Медицинское учреждение обязано представить суду 

вышеуказанные доказательства, однако, в силу ст. 86 ГПК РФ, они не являются 

заключением эксперта. 

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(далее - УПК РФ), гражданин может обжаловать постановление суда о 



помещении его в психиатрическое медицинское учреждение, а также, о 

продлении срока нахождения его в этом учреждении. Жалобу может подать его 

защитник или представитель. Данные сведения отражены в постановлении от 7 

апреля 2011 г. № 6 Пленума Верховного суда Российской Федерации. В 

вышеуказанном Постановлении Пленума утверждается, что гражданину, к 

которому применяются принудительные меры медицинского характера, 

обязаны предоставить право лично осуществлять процессуальные права (ст. 46 

и 47 УПК РФ). В судебном заседании судья учитывает мнение экспертов, 

которые принимали участие в судебной экспертизе;  также, суд обязан обратить 

внимание на медицинское заключение психиатрического стационара. 

Федеральными законами от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ и от 25 ноября 2013 

г. № 317-ФЗ были приняты изменения и дополнения в ст. 41 закона «О 

психиатрической помощи». Для того, чтобы поместить в стационар 

недееспособного гражданина, необходимо не только заключение врачебной 

комиссии, но также и личное заявление данного лица. Данные основания 

распространяются и для помещения в стационар дееспособных лиц. 

Новая редакция статьи 441 УПК РФ утверждает: «Уголовное дело может 

быть рассмотрено в общем порядке с изъятиями, которые допускаются данной 

главой. Производство о принудительной мере медицинского характера, которое 

применяется к гражданину, не может препятствовать ему лично участвовать в 

судебном заседании, при условии, что последнее позволяет состояние здоровья.  

При этом важнейшую роль играет заключение специалистов, экспертов, 

которые непосредственно проводили судебно–психиатрическую экспертизу. В 

некоторых случаях, суд приобщает к материалам дела медицинское заключение 

организации, в которой была оказана психиатрическая помощь». 

Таким образом, следует всегда помнить, что лицо, хоть и страдающее 

психическими расстройствами, либо обвиняемый, хоть и страдающий 

психическими расстройствами, имеют право защищать себя лично или с 

помощью самостоятельно ими выбранного защитника. Разъяснение данного 

права и его реализация возложены на суд. 
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