
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА В 

НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
 

Порядок психиатрического освидетельствования гражданина в недобровольном 

порядке регулируется статьей 280 главы 30 Кодекса административного судопроизводства 

РФ (КАС РФ), Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». 
 

Цель проведения психиатрического освидетельствования: 

- для определения страдает ли обследуемый психическим расстройством; 

- нуждается ли он в психиатрической помощи; 

- для решения вопроса о виде психиатрической помощи. 
 

Основания для проведения психиатрического освидетельствования в недобровольном 

порядке: 

1. Лицо совершает действия, которые дают основание предположить у него тяжелое 

психическое расстройство. Психическое расстройство обусловливает: 

а) непосредственную опасность лица для себя и окружающих; 

б) беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности; 

в) существенный вред здоровью лица вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи; 

2. Нахождение лица под диспансерным наблюдением. 

 

Для принятия решения подается заявление в психиатрический диспансер 

(исключение: без заявления освидетельствование проводится лицам при диспансерном 

наблюдении). 

Лица, которые могут подать заявление: родственники, врач любой специальности, 

должностные лица, иные граждане. 

В заявлении должно быть указано: 

- подробные сведения о необходимости освидетельствования; 

- указание на отказ лица от освидетельствования. 

Врач-психиатр вправе запросить дополнительные сведения. 

По общему правилу заявление должно быть письменным.  
 

Врач-психиатр рассматривает заявление и принимает одно из решений: 

- отказ в психиатрическом освидетельствовании (если нет оснований); 

- проведение психиатрического освидетельствования без санкции судьи (если есть 

непосредственная опасность лица для себя и окружающих); 

- подготовка документов в суд для получения санкции судьи (по остальным 

основаниям). Судья в 3-дневный срок с момента получения материалов решает вопрос о 

проведении или об отказе в психиатрическом освидетельствовании в недобровольном 

порядке. О времени и месте проведения судебного заседания извещаются гражданин, его 

представитель, врач-психиатр, прокурор. Неявка в судебное заседание прокурора и врача-

психиатра не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела. 

Суд либо удовлетворяет административный иск, либо отказывает в удовлетворении 

иска. Мотивированное решение должно быть изготовлено судом в день принятия решения.  


