
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 
138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и дополнениями) 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции (ст.ст. 121 - 319) 

Подраздел IV. Особое производство (ст.ст. 262 - 319) 

Глава 35. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование 

 
Статья 302. Подача заявления о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар или о продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством 

1. Заявление представителя психиатрического стационара о принудительной 
госпитализации или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством, подается в суд по месту нахождения 
психиатрического стационара, в который помещен гражданин. 

2. К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные 
федеральным законом основания для принудительной госпитализации гражданина, 

страдающего психическим расстройством, в психиатрический стационар прилагается 
мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости 
пребывания гражданина в психиатрическом стационаре. 

 
Комментарий ГАРАНТа 

См. комментарии к статье 302 ГПК РФ 
 

Статья 303. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар 
1. Заявление о принудительной госпитализации гражданина подается в течение 

сорока восьми часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар. 
2. Возбуждая дело, судья одновременно продлевает пребывание гражданина в 

психиатрическом стационаре на срок, необходимый для рассмотрения заявления о 
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар. 

 
Комментарий ГАРАНТа 

См. комментарии к статье 303 ГПК РФ 
 

Статья 304. Рассмотрение заявления о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока 
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим 
расстройством 

 
Комментарий ГАРАНТа 

О конституционно-правовом смысле положений части первой статьи 304 
настоящего Кодекса во взаимосвязи с частью второй статьи 34 Закона РФ "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" см. 
Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. N 544-О-П 
 

1. Заявление о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством, судья рассматривает в течение пяти дней со 
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дня возбуждения дела. Судебное заседание проводится в помещении суда или 
психиатрического стационара. Гражданин имеет право лично участвовать в судебном 
заседании по делу о его принудительной госпитализации или о продлении срока его 
принудительной госпитализации. В случае, если по сведениям, полученным от 
представителя психиатрического стационара, психическое состояние гражданина не 
позволяет ему лично участвовать в проводимом в помещении суда судебном 
заседании по делу о его принудительной госпитализации или о продлении срока его 
принудительной госпитализации, заявление о принудительной госпитализации 
гражданина или о продлении срока его принудительной госпитализации 
рассматривается судьей в психиатрическом стационаре. 

2. Дело рассматривается с участием прокурора, представителя 
психиатрического стационара, подавшего в суд заявление о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока его 
принудительной госпитализации, и представителя гражданина, в отношении которого 
решается вопрос о принудительной госпитализации или о продлении срока его 
принудительной госпитализации. 

 
Комментарий ГАРАНТа 

См. комментарии к статье 304 ГПК РФ 
 

Статья 305. Решение суда относительно заявления о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о 
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством 

1. Рассмотрев по существу заявление о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, судья 
принимает решение, которым отклоняет или удовлетворяет заявление. 

2. Решение суда об удовлетворении заявления является основанием для 
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или 
продления срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством, и дальнейшего содержания гражданина, страдающего 
психическим расстройством, в психиатрическом стационаре в течение установленного 
законом срока. 

 
Комментарий ГАРАНТа 

См. комментарии к статье 305 ГПК РФ 
 

Статья 306. Принудительное психиатрическое освидетельствование 

Заявление врача-психиатра о принудительном психиатрическом 
освидетельствовании гражданина подается в суд по месту жительства гражданина. К 
заявлению прилагаются мотивированное заключение врача-психиатра о 
необходимости такого освидетельствования и другие имеющиеся материалы. В 
течение трех дней со дня подачи заявления судья единолично рассматривает 
заявление о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина и 
принимает решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании 
гражданина или об отказе в принудительном психиатрическом освидетельствовании 
гражданина. 

 
Комментарий ГАРАНТа 

См. комментарии к статье 306 ГПК РФ 



 

Глава 36. Рассмотрение дел о внесении исправлений или  


