
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ



более 450 миллионов человек во 
всем мире страдает от психических 

заболеваний

в России около 
4 миллионов граждан 

с нарушениями 
психического здоровья

населения имеют признаки 
какого-либо нарушения 
психической деятельности

граждан нуждаются в 
систематической 
психиатрической помощи

наиболее тяжелые пациенты



*на 100 тыс. человек

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА 
УЧЕТЕ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ*

Чукотский 
Автономный 

округ 
2011,2

Новгородская 
область 
2003,8

Республика 
Дагестан
1754,5



инвалидов в связи с психическими 
расстройствами в РФ в 2016 году

33,6%

34,3%

32,1%

Больные шизофренией

Лица с умственной 
отсталостью

Больные другими 
психическими 
заболеваниями

Депрессия - самое 
распространенное в мире 
психическое расстройство, 

которое переходя в хроническую 
форму грозит суицидом

населения планеты страдает от 
депрессии по данным ВОЗ



При этом сокращается 
количество врачей-психиатров 

и коек в психиатрических 
больницах

2005 г. – 24,7 тыс.
2016 г. – 22 тыс.

Республика Башкортостан -
Московская область -
Пермский край - 2005 г. – 167 тыс.

2016 г. – 138,1 тыс.



КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОТ 
ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

196

283

2016
2017

Большинство жалоб – из 
Центрального федерального округа 

(107)

Москва - 31

Московская 
область - 28

Брянская 
область - 10



ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНТЕРНАТОВ КАСАЮТСЯ:

Очередности помещения в психоневрологические интернаты (ПНИ)Очередности помещения в психоневрологические интернаты (ПНИ)

Ненадлежащих условий проживания (некачественного питания, 
необеспечения необходимым мягким инвентарем и ТСР)

Ненадлежащих условий проживания (некачественного питания, 
необеспечения необходимым мягким инвентарем и ТСР)

Неправомерных действий администрации и сотрудников интернатовНеправомерных действий администрации и сотрудников интернатов

Неоказания медицинской помощиНеоказания медицинской помощи



ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН ИЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНТЕРНАТОВ КАСАЮТСЯ:

Взимания завышенной платы за стационарное социальное обслуживание Взимания завышенной платы за стационарное социальное обслуживание 

Несоблюдения нормы жилой площади на одного пациента 
в спальных комнатах ПНИ

Несоблюдения нормы жилой площади на одного пациента 
в спальных комнатах ПНИ

Отсутствия условий для маломобильных гражданОтсутствия условий для маломобильных граждан

Привлечения проживающих в ПНИ к труду с нарушением трудового 
законодательства

Привлечения проживающих в ПНИ к труду с нарушением трудового 
законодательства



Проблемы гарантий прав лиц, страдающих 
психическими заболеваниями

Отсутствие 
толерантного 
отношения 
социума

Низкое материально-
техническое оснащение, 
недофинансирование 
ПНИ

Отсутствие 
независимой 
службы защиты 
прав пациентов

Нарушение прав 
психически больных 
граждан, которые не 
признаны судом 
недееспособными



Граждане, страдающие психическими 
заболеваниями, зачастую становятся объектом 

мошеннических действий со стороны других людей

Неправомерное 
использование пациентов 
в качестве 
неквалифицированных 
рабочих (мытьё полов, 
вынос судна у больного)

Отсутствие 
постинтернатного
сопровождения 
выписавшихся лиц 

Проблема 
трудоустройства граждан 
с лёгким нарушением 
психического здоровья

Отсутствие в 
законодательстве 
нормы, определяющей 
государственный орган, 
который обязан 
обеспечивать 
безопасность и охрану







ЗАДАЧИ ПРАВОЗАЩИТНОГО СООБЩЕСТВА

Проанализировать действующее 
законодательство и при  
необходимости инициировать 
внесение в него соответствующих 
изменений

При подготовке докладов по 
итогам деятельности за 2018 год 
уделить проблеме особое 
внимание, рассмотреть вопрос о 
подготовке специальных докладов

Мониторинг соблюдения прав 
граждан с нарушениями 
психического здоровья на 
получение образования и 
трудоустройство

Посещение психоневрологических 
интернатов с целью проверки 
условий проживания в них граждан

Правовое просвещение по 
вопросам  реализации прав и 
свобод граждан с нарушениями 
психического здоровья



Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

Татьяна Николаевна Москалькова


