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Защита прав граждан с нарушением психического здоровья 

В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное 

дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, 

кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из 

себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья 

жителей.  

 

Десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество 

не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны 

сидеть тут за всех, как козлы отпущения?  

 

Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот 

гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни 

нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность. 

 

Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь 

сидеть в них. Не вы - так я, не я - так кто-нибудь третий. 

«Палата № 6», А.П. Чехов. 
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Результаты анализа докладов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации за 2016-2017 годы, специальных докладов за 2015-2017 годы по вопросу  
«Защита прав граждан с нарушением психического здоровья»  

По теме Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 

проанализированы ежегодные доклады региональных уполномоченных за 2016 год, 46 ежегодных докладов за 
2017 год и 7 специальных докладов за 2015-2017 годы1, имеющиеся в «Правозащитной карте России» по 

состоянию на 10.04.2018.  

Уполномоченные отмечают2, что обеспечение и реализация прав и свобод граждан в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь, сопряжены с рядом проблем, в числе которых: 

- недостаточное финансирование (4: Ивановская область, Калужская область, Чувашская Республика, 

Новосибирская область); 
- ненадлежащее оказание медицинской помощи (18: Пермский край, Республика Саха (Якутия), Республика 

Бурятия, Нижегородская область, Челябинская область, Красноярский край, г. Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный округ, Саратовская область, Иркутская область, Ульяновская область, Ивановская 

область, Чувашская Республика, Новосибирская область, Томская область, Республика Хакасия, 
Архангельская область, Орловская область); 

- проблемы кадрового  обеспечения (11: Нижегородская область, г. Санкт-Петербург, Ивановская 
область, Калужская область, Чувашская Республика, Новосибирская область,  Томская область, Республика 

Хакасия, Орловская область, Свердловская область, Рязанская область); 
                                                           

1 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Ивановской области в 2017 году «О соблюдении прав пациентов в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в Ивановской области»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия в 2017 году «О соблюдении прав и свобод граждан с 
психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики Бурятия»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области в 2016 году «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами на территории Новосибирской области»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области в 2016 году «Соблюдение прав граждан, постоянно проживающих 
в социальных организациях Кировской области»;  

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2015 году «О соблюдении прав граждан в учреждениях, 

оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области»; 
Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике в 2015 году «О соблюдении прав граждан, содержащихся в 

психиатрических стационарах и психоневрологических интернатах Чувашской Республики»; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области в 2015 году «О соблюдении прав лиц, страдающих психическими 
расстройствами в Томской области». 

2 Жирным фиолетовым шрифтом отмечены субъекты Российской Федерации, где в докладах за 2017 год указана соответствующая проблема. 
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- вопросы трудовой реабилитации и занятости лиц с психическими расстройствами (6: Ивановская область, 

Саратовская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Новосибирская область, Томская 
область); 

- неудовлетворительные коммунально-бытовые условия (15: Нижегородская область, Самарская область, 
Саратовская область, Иркутская область, Омская область, Томская область, Республика Бурятия, 

Ивановская область, Калужская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Новосибирская 
область, Архангельская область, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область); 

- проблемы защиты имущественных прав пациентов психиатрических стационаров (2: Волгоградская 
область, Томская область); 

- нарушения права на доступ к информации, на обращение в органы власти, на доступ к квалифицированной 

юридической помощи (5: Томская область, Нижегородская область, Челябинская область, Красноярский край, 
Курганская область); 

- ограниченные возможности гражданского контроля за судебно-психиатрическими экспертными и 
медицинскими организациями, оказывающими психиатрическую помощь и др. (Чувашская Республика). 

Некоторыми уполномоченными выявлены проблемы в деятельности организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, требующие совершенствования законодательства. 

Кроме того, в докладах уполномоченных отмечен низкий уровень осведомленности граждан о порядке 
принудительной и добровольной госпитализации в организации, оказывающие психиатрическую помощь, 

принудительном психиатрическом освидетельствовании, а также о рассмотрении в суде данной категории дел 
(Новосибирская область). 

 
Реализация прав и свобод граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания психоневрологического профиля, характеризуется наличием следующих 
проблем: 

- недостаточное финансирование, в том числе обновления, укрепления и модернизации материально-

технической базы учреждений (4: Республика Бурятия, Калужская область, Чувашская Республика, г. Санкт-
Петербург); 

- неэффективный контроль за выполнением рекомендаций подведомственными социальными организациями 
(Кировская  область); 

- отсутствие единых разработанных типовых положений о деятельности организаций, единого подхода к 
учету оказанных социально-правовых и социально-психологических услуг, должного методического и правового 

сопровождения (5: Республика Бурятия, Тамбовская область, г. Санкт-Петербург, Пермский край, Кировская  
область); 
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- слабая материально-техническая база действующих стационарных учреждений социального обслуживания 

(9: Курская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Оренбургская область, Калужская 
область, Кировская  область, Чувашская Республика, Ярославская область, Тамбовская область); 

- очереди для размещения в психоневрологические интернаты (18: Республика Башкортостан, Кировская 
область, Самарская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Бурятия, 

Республика Хакасия, Иркутская область, Хабаровский край, Орловская область, Тамбовская область, 
Архангельская область, Калининградская область, Республика Калмыкия, Чувашская Республика, Томская 

область, Красноярский край, Тамбовская область); 
- проблемы медицинского обеспечения; отсутствие связи между двумя направлениями помощи, наиболее 

востребованными пожилыми людьми и инвалидами: медицинской и социальной (20: Республика Башкортостан, 

Сахалинская область, Республика Бурятия, Томская область, Оренбургская область, г. Санкт-Петербург, 
Тверская область, Кировская  область, Курская область, Калужская область, Астраханская область, Кемеровская 

область, Владимирская область, Тамбовская область, Республика Адыгея (Адыгея), Чувашская Республика, 
Новосибирская область, Архангельская область, Вологодская область, Свердловская область); 

- неудовлетворительное коммунально-бытовое обеспечение (19: Владимирская область, Пермский край, 
Кировская область, Оренбургская область, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Калужская область, 

Чувашская Республика, Томская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Республика 
Башкортостан, Астраханская область, Ивановская область, Архангельская область, Смоленская область, 

Ленинградская область, Тамбовская область); 
- вопросы защиты и реализации имущественных прав получателей социальных услуг в интернатах 

психоневрологического профиля (10: Республика Бурятия, Кемеровская область, Оренбургская область, 
Кировская  область, Забайкальский край, Томская область, Архангельская область, Волгоградская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург); 
- проблемы трудовой реабилитации и занятости лиц с психическими расстройствами (6: Республика 

Бурятия, Кировская  область, Чувашская Республика,  Томская область, Архангельская область, г. Санкт-

Петербург); 
- препятствия в реализации гражданами права обращения в государственные органы и органы 

государственной власти и др. (6: Республика Бурятия, Владимирская область, Курская область, Новосибирская 
область, Томская область, Тамбовская область). 

Уполномоченные также выявили направления совершенствования законодательства в целях защиты прав 
граждан с нарушением психического здоровья, проживающих в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания психоневрологического профиля (7: Чувашская Республика, г. Санкт-Петербург, 
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Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская область, Вологодская область, Томская область, Тамбовская 

область). 
 

Помимо проблем защиты и реализации прав граждан, страдающих психическими расстройствами 
и находящихся в социальных и медицинских учреждениях, уполномоченными отмечены общие 

вопросы, требующие внимания: 
 

- негативное отношение общества к психически больным (Томская область); 
- нарушения прав лиц, проживающих в частных организациях, осуществляющих социальное обслуживание 

(Кировская область); 

- вопросы защиты жилищных прав молодых инвалидов, имеющих статус ребенка-сироты, страдающих 
психическими расстройствами (Томская область, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область); 

- злоупотребления процессуальной процедурой признания недееспособности в целях присвоения имущества 
опекаемых (Чувашская Республика); 

- проблема защиты имущественных прав (4: Новосибирская область, Кемеровская область, Свердловская 
область, Республика Хакасия); 

- проблема с установлением опеки и попечительства (Новосибирская область, Архангельская область);  
- высокий уровень самоубийств (3: Новосибирская область, Архангельская область, Смоленская 

область); 
- неблагоприятная тенденция с развитием у детей психических расстройств (Тверская область, 

Республика Хакасия); 
- нарушения прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на полноценную, в том числе 

психиатрическую медицинскую помощь и др. (3: Алтайский край, Томская область,  Пермский край). 
 

Предложения и рекомендации уполномоченных связаны в основном с вопросами совершенствования 

деятельности организаций, оказывающих психиатрическую помощь, и стационарных учреждений социального 
обслуживания, законодательства. Кроме этого имеются предложения, касающиеся реализации положений 

ст. 38 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (Служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях). 
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Сводная таблица по вопросам защиты прав граждан с нарушением психического 
здоровья, указанным в докладах за 2016-2017 годы, 

специальных докладах за 2015-2017 годы   

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации  

Общие проблемы в реализации прав граждан с нарушением психического здоровья 

Проблемы Предложения и рекомендации 

• Негативное отношение общества к 
психически больным. 
Томская область 

• Нарушения прав лиц, 
проживающих в частных организациях, 

осуществляющих социальное 
обслуживание. 
Кировская область 

• Вопросы защиты жилищных прав 

молодых инвалидов, имеющих статус 
ребенка-сироты, страдающих 

психическими расстройствами3; 

распространенная практика тотального 
лишения дееспособности воспитанников 

ДДИ. 
Томская область, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область 

• Злоупотребления процессуальной 
процедурой признания 

недееспособности в целях присвоения 
имущества опекаемых. Отчасти это 

связано не только со слабыми 
процессуальными гарантиями при 

Относительно реализации положений ст. 38 Закона 
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (Служба защиты прав пациентов, находящихся в 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую 

помощь в стационарных условиях) 
- обратиться в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, к депутатам Государственной Думы Российской Федерации, 
членам Совета Федерации по вопросу разработки национального 

проекта (программы) модернизации психиатрической службы; 
Ивановская область 

- продолжить развитие всех форм общественной поддержки лиц с 
психическими расстройствами поведения, в том числе по их 

интеграции в обществе; 
Ивановская область, Чувашская Республика 

- расширять возможности контроля со стороны общественных 

объединений за соблюдением прав и законных интересов граждан при 
оказании психиатрической помощи, в том числе путем осуществления 

систематического мониторинга обеспечения прав пациентов; 
Чувашская Республика,  Томская область 

- обеспечить реализацию и защиту прав и свобод лиц с 
психическими расстройствами можно было бы при разумном сочетании 

мероприятий ведомственного и общественного контроля, а также 

                                                           
3 Реальность такова, что после выпуска из коррекционного заведения молодые инвалиды зачастую попадают во «взрослые» дома – интернаты. 
Обеспечением жильем таких сирот обычно никто потом не занимается – ведь койко-место в интернате им обеспечено. Другое дело, что покинуть 
интернат даже в случае улучшения состояния здоровья у инвалида не получится – идти просто некуда. 
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лишении дееспособности, но и с 

недостаточностью регламентации 
обязанностей опекуна и органов опеки, 

создающей возможность манипуляций, а 

также с несовершенством правового 
регулирования восстановления 

дееспособности. 
Чувашская Республика 

• Проблема защиты имущественных 
прав: 
4: Новосибирская область, Кемеровская область, Свердловская область, 
Республика Хакасия 

- незаконное лишение 

душевнобольных имущества и жилья4; 
- использование психически 

нездоровых людей в кредитных сделках 
в качестве поручителей; 

- законодательством не 
предусмотрено право нотариуса 

назначить экспертизу и поставить перед 
экспертом вопрос: способен ли 

гражданин понимать характер 

совершаемых им действий и осознает ли 
правовые последствия сделки, 

поскольку продажа, завещание, обмен, 
дарение жилья могут существенно 

независимой оценки качества оказания медицинских и социальных 

услуг; 
Томская область 

- решить вопрос о нормативном регулировании механизмов 

осуществления общественного контроля со стороны граждан в 
учреждениях систем здравоохранения, социального развития; 
г. Москва 

- рекомендовать общественным наблюдательным комиссиям 

осуществлять проверки психиатрических стационаров в рамках 
предоставленных полномочий; 
Чувашская Республика 

- изучить возможность участия общественной палаты в обсуждении 
проблем, создавшихся в сфере оказания гражданам психиатрической 

помощи; 
Чувашская Республика 

- рассмотреть возможность реализации пилотного проекта, 
заключающегося в создании службы защиты прав пациентов, 

находящихся в психиатрических стационарах, путем введения 

должности инспектора (помощника заместителя руководителя высшего 
органа государственной власти субъекта по социальным вопросам); 
Калужская область 

- внести изменения в федеральное законодательство с целью 

разрешения допуска членов региональных общественных 
наблюдательных комиссий в медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 
Калужская область 

- необходимо сделать свободным вход и посещение психиатрических 

больниц со стороны негосударственных организаций9; 

                                                           
4 С ними заключаются браки, оформляются договоры купли-продажи, дарения, завещания, после чего они часто оказываются на улице либо в 

интернатах. Нередко родственники инициируют иски о признании больных недееспособными, оформляют опеку и затем отправляют их в интернат. 
На практике выяснение дееспособности гражданина - участника жилищной сделки - оказывается большой и сложной задачей. По данным 

Независимой психиатрической ассоциации, среди проживающих и обменивающих квартиры масса лиц с психическими расстройствами, чья 

беспомощность жульнически используется как посредническими фирмами, так и алчными родственниками. 
Сделки, стороной в которых являются психически больные, но не признанные в судебном порядке недееспособными, в частности, старики с теми или 

иными степенями психической несостоятельности, алкоголики, осуществляются без психиатрического освидетельствования. 
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ухудшить положение гражданина. 

Закон «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 

оказании» предусматривает, что при 

реализации гражданином своих прав и 
свобод требования о предоставлении 

сведений о состоянии его психического 
здоровья возможны лишь в случаях, 

установленных законом. Пока даже 
нотариус не вправе обратиться в 

психоневрологический диспансер, 
чтобы удостовериться в психическом 

здоровье лица, совершающего сделку с 
жильем. 

• Проблема оказания 
стоматологических услуг под общим 

наркозом лицам, страдающим 
психическими заболеваниями,5 - 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской 
помощи возможность оказания 

стоматологической помощи под общим 
наркозом не предусмотрена. 
Челябинская область 

• Проблема с установлением опеки 

и попечительства - недостаточное 
количество граждан, желающих стать 

опекунами или попечителями 

Чувашская Республика 

- повышение уровня защиты прав граждан, которым оказывается 

медицинская психиатрическая помощь в стационарных условиях, 
должно осуществляться с помощью принятия мер по оптимизации 

работы уже существующих структур в этой сфере; 
Новосибирская область 

- имеется необходимость внесения изменений в ст. 38 Федерального 
закона от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», так как в действующей 
редакции она практически не применяется уже на протяжении не 

одного десятка лет. Изменению подлежат оба пункта действующей 

редакции - и по структуре, и по функциям службы защиты прав 
пациентов, находящихся в психиатрических стационарах; 
Новосибирская область 

- создание службы защиты прав пациентов возможно при условии ее 

полной независимости от региональных органов управления 
здравоохранением и социального обеспечения, в ведении которых, в 

том числе, находятся психиатрические стационары и стационарные 
учреждения социального обслуживания;  
Томская область 

- при решении организационных вопросов деятельности службы 
целесообразно пользоваться Рекомендациями REC(2004)10 Комитета 

министров государствам-членам относительно защиты прав человека и 
достоинства лиц с психическими расстройствами от 22 сентября 2004 

г.; 
Томская область 

- при создании службы защиты прав пациентов имеет смысл 
использовать успешный опыт создания в России системы 

государственных юридических бюро; 
Томская область 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9 В соответствии с пунктом 2 Принципа 15 «Принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи» доступ в 
психиатрическое учреждение должен регулироваться таким же образом, как и доступ в любое другое учреждение при любом другом заболевании. 

Данное требование норм международного права в России, по сути, не соблюдается. 
5 В силу установленного диагноза и особенностей поведения больного, высидеть в стоматологическом кресле от получаса и более, а тем более 
выполнять инструкции лечащего врача пациент не способен. 
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совершеннолетних недееспособных или 

ограниченно недееспособных граждан6. 
Новосибирская область, Архангельская область 

• Нехватка штатных единиц 

специалистов в отделах опеки и 
попечительства по данному 

направлению деятельности. 
Новосибирская область 

• Проблемы соседей лиц, 
страдающих психическими 

расстройствами7. 
Томская область, Республика Хакасия 

• Высокий уровень самоубийств, в 

том числе среди несовершеннолетних. 
3: Новосибирская область, Архангельская область, Смоленская область 

• Неблагоприятная тенденция с 
развитием у детей психических 

расстройств, в том числе аутистического 

спектра. При этом количество детских 
психиатров из года в год снижается. 

Кроме того, на этих врачей (вместе с 
клиническими психологами) ложится 

нагрузка по работе с суицидальными 
настроениями детей, не имеющими 

психиатрических заболеваний, а также 
с детьми, имеющими нехимические 

- важным фактором, влияющим на эффективность деятельности 

создаваемой службы защиты прав пациентов, будет ее взаимодействие 
с правозащитными организациями в регионе и другими институтами 

гражданского общества, действующими в данной сфере; 
Томская область 

Иные предложения и рекомендации 

- усилить контроль за индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм, осуществляющими социальное обслуживание; 
Кировская область 

- активизировать процесс создания общежитий для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, утративших социальные связи (медико-
реабилитационных отделений для формирования навыков 

самостоятельного проживания, учреждений для временного 
размещения одинокого недееспособного гражданина до его устройства 

в стационарный психоневрологический интернат), тщательно 
проанализировать положительный опыт создания общежитий для 

психически больных людей в некоторых субъектах; 
3: Чувашская Республика, Новосибирская область, Томская область 

- развивать институт ограниченной дееспособности, что могло бы 
стать условием для интеграции инвалидов с ментальными 

особенностями в общество (возможность совершать без попечителя 

мелкие бытовые сделки); 
г. Санкт-Петербург 

- как форму жизнеустройства и социальной поддержки инвалидов, 

                                                           
6 Проблемы с установлением опеки являются одной из причин длящихся нарушений установленного ст. 5 Федерального закона от 2 июля 1992 г. № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» права лиц, страдающих психическими расстройствами, на пребывание 

в указанных организациях только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в стационарных условиях. 
7 Список претензий к нездоровым соседям примерно одинаков: неадекватное поведение, оскорбления и угрозы в адрес соседей, сильнейшее 
захламление собственной квартиры и внутридомовых мест общего пользования, шум и крики в любое время суток и т.д. 
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виды зависимости (например, интернет-

зависимость). 
Тверская область, Республика Хакасия 

• Отсутствие реабилитационного 

центра по сопровождению молодых 
инвалидов с тяжелыми патологиями, с 

сохранным интеллектом (с ДЦП, 
болезнью Дауна) по обучению их 

различным ремеслам, санитарно-
бытовым навыкам, навыкам 

самообслуживания и т. д. 
Чеченская республика 

• Проблема сетевых интернет-игр 

или  групп в социальных сетях, 
характеризующихся деятельностью по 

формированию зависимого 
управляемого суицидального поведения 

у детей и подростков. 
Челябинская область, Смоленская область 

• Остро стоит вопрос получения 
полного образования в коррекционных 

школах VIII вида8. 
Владимирская область 

• После введения в действие 

Федеральных образовательных 
стандартов для детей с ограниченными 

являющуюся альтернативой стационарным социальным учреждениям, 

следует развивать институт приемной семьи10, сопровождаемое 
проживание; законодательно закрепить сопровождаемое проживание; 
6: Оренбургская область, Свердловская область, Забайкальский край, Томская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область 

- в целях защиты жилья, находящегося в собственности лиц, 
страдающих психическими расстройствами, органам исполнительной 

власти рекомендуется организовать работу по передаче функций 
попечителя ограниченно дееспособного лица, желающего и имеющего 

возможность проживать самостоятельно, государственным 
учреждениям социального обслуживания, в том числе (и 

предпочтительно) не имеющим стационарных отделений11; 
Свердловская область  

- обеспечить соблюдение избирательных прав дееспособных 

граждан, находящихся в психиатрических больницах и 
психоневрологических интернатах, создать необходимых условий для 

голосования; 
Удмуртская Республика 

- совершенствовать межведомственное взаимодействие при 
организации медицинской помощи и социального обслуживания 

психически больных;  
Чувашская Республика 

- рассмотреть возможность создания лечебно-производственных 

цехов, участков на предприятиях, учреждениях со специальными 
условиями труда для лиц, страдающих психическими расстройствами; 
Ивановская область 

- по возможности привлечь к участию в обсуждении проблем, 

                                                           
8 Поступали обращения родителей детей-инвалидов, выпускников 9 классов коррекционных школ, желающих продолжить обучение еще на 2 года. 
Однако администрацией коррекционных школ было отказано в приеме детей для дальнейшего обучения по различным причинам (отсутствие программы, 
ненаполняемость 10 класса или перенаполняемость школы). 
10 Например, предусмотрен Законом Забайкальского края от 22 декабря 2011 г. № 609-ЗЗК «О приемной семье для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Забайкальском крае». 
11 В этом случае контроль за подопечными со стороны попечителя можно осуществлять силами специалистов, ведущих обслуживание граждан на дому.  

Фактически, если нет родственника, готового стать попечителем, то органы опеки и попечительства настаивают на том, что в существующей системе 

попечителем можно назначить только государственное стационарное учреждение (интернат). Получается, что ограниченно дееспособный должен в этом 
интернате проживать. Абсурдно, но человек, не нуждающийся в стационарном обслуживании по состоянию своего здоровья, способный и желающий 
проживать самостоятельно, теряет такую возможность и направляется в интернат, где его попечителем выступает учреждение в лице его руководителя. 
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возможностями здоровья ни все 

педагоги прошли курсы повышения 
квалификации по реализации стандарта 

для детей с аутизмом; не созданы 

психолого-медико-педагогические 
комиссии, центры психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, 
развитии и социализации. 
Челябинская область 

• Нарушения прав лиц, 

содержащихся в местах лишения 
свободы, на полноценную, в том числе 

психиатрическую медицинскую помощь 

(как правило, касаются 
несвоевременного предоставления 

помощи осужденным); увеличение 
количества суицидов среди 

осужденных. 
3: Алтайский край, Томская область,  Пермский край 

 

создавшихся в сфере оказания людям психиатрической помощи, 

общественные палаты субъектов; 
Ивановская область 

- ориентировать средства массовой информации на привлечение 

внимания общественности к данной теме, а также к проблемам в 
работе лечебно-профилактических и социальных учреждений 

психиатрического профиля, в том числе посредством проведения в 
СМИ антистигматизационных кампаний для преодоления психофобии и 

формирования правильного отношения граждан к психиатрической 
службе, ее сотрудникам и психически больным; 
Ивановская область, Чувашская Республика 

- принять меры по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков; продолжить работу по информированию педагогов, 

родителей учащихся о профилактике суицидального поведения, 
формированию эмоциональной устойчивости детей, снижению рисков 

поведенческих расстройств у детей, формированию информационной 
культуры у учащихся в форме "уроков медиабезопасности"; 
Челябинская область, Смоленская область 

- проводить работу по снижению количества суицидов среди 

населения12; открыть кабинет по работе с суицидентами; 
3: Челябинская область, Новосибирская область, Смоленская область 

- не допускать ситуаций, когда граждане, страдающие психическими 

расстройствами, представляют социальную опасность для 
окружающих, угрозу правам и законным интересам других граждан; 
Алтайский край 

- принять необходимые меры по обеспечению права детей-

инвалидов с разной степенью умственной отсталости реализовать 
право на обучение; 
Владимирская область 

- осуществить мониторинг профессиональной компетентности 

                                                           
12  Необходимы меры, касающиеся совершенствования мониторинга за данным явлением, развития сети кризисных и реабилитационных центров, 
открытия «телефонов доверия» на их базе, повышения квалификации работников здравоохранения, разработки образовательных программ по 

суицидологическому профилю, программ обучения фельдшеров средних образовательных учреждений, специалистов ФАПов сельских поселений 
методике работы с кризисными состояниями и по предупреждению суицидов, выполнения программ по формированию здорового образа жизни среди 
населения, запрета Интернет-сайтов с информацией о способах совершению самоубийства, а также призывов к его совершению и др. 
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педагогов общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей в вопросе использования 
технологий инклюзивного образования; 
Челябинская область 

- психологическая служба пенитенциарных учреждений должна 
проводить профилактическую работу, которая направлена на 

ослабление действия факторов, способствующих возникновению и 
укреплению суицидальных намерений у осужденных, с учетом 

специфических факторов риска, характерных для пенитенциарных 
учреждений; 
Пермский край 

- во избежание ущемления имущественных прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами, необходимо рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в законодательство, причем подойти к 
этому вопросу комплексно, с участием всех заинтересованных в этом 

вопросе структур; 
Новосибирская область 

- внести изменения в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в части внесения 

деятельности по социальному обслуживанию в перечень видов 
деятельности, на которые требуются лицензии; 
Кировская область 

- разработать федеральную программу «О комплексном оказании 
психиатрической помощи населению Российской Федерации» в целях 

защиты прав тех граждан, кто в психиатрической помощи нуждается, 
но в силу болезненного состояния не осознает такую необходимость;  
Республика Хакасия 

- необходимо решить проблему рассмотрения обращений данной 

категории граждан в органы государственной власти и местного 
самоуправления (поскольку законодательством такая ситуация 

напрямую не урегулирована).  
Республика Хакасия 

 

 



15 
 

 

Соблюдение прав и свобод граждан в медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь 

Проблемы Предложения и рекомендации 

• Недостаточное финансирование:  
4: Ивановская область, Калужская область, Чувашская Республика, Новосибирская область 

- отсутствие финансирования психиатрических учреждений в рамках 

национальных проектов, программ модернизации здравоохранения13; 
- отсутствие региональной, ведомственной программы в сфере 

психиатрии; 
- сокращение коечного фонда; 

- минимальные доходы от внебюджетной деятельности, спонсорская 
помощь оказывается редко и в минимальных размерах. 

• Жалобы на решения судов о назначении психиатрической экспертизы, 
признании недееспособным, назначении принудительной госпитализации; 

нарушение прав пациентов при госпитализации в недобровольном порядке, 
в том числе на срок свыше 48 часов без судебного решения14. 
10: Томская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский 
край, Пермский край, Калужская область, Новосибирская область, Республика Коми 

• Ненадлежащее оказание медицинской помощи: 
18: Пермский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Нижегородская область, Челябинская область, Красноярский край, г. 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Саратовская область, Иркутская область, Ульяновская область, Ивановская область, 

- разработать долгосрочную 
региональную государственную 

программу, включающую в себя 
основные мероприятия, 

направленные на 

совершенствование деятельности 
региональной психиатрической 

службы и обеспечение гарантий 
прав граждан при оказании 

психиатрической помощи, а также 
на развитие социально-

психологической и 
суицидологической службы; 
4: Ивановская область, Чувашская Республика, Новосибирская 
область, Иркутская область 

- рассмотреть вопрос об 

увеличении финансирования 

                                                           
13 Финансирование не позволяет обеспечить в полном объеме потребности медицинской организации, а также выполнять предписания надзорных и 

судебных органов в части проведения ремонтных работ, закупки медицинского оборудования, мебели и мягкого инвентаря. 
14 В Специальном докладе 2015 года «О соблюдении прав граждан в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской 
области» Уполномоченным рекомендовано внести изменения в Федеральный закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  с целью приведения положений, регулирующих сроки 
нахождения гражданина, подвергнутого недобровольной госпитализации без решения суда, в соответствии с Определением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 544-О-П.  

С момента официального опубликования Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2009 г.  № 544-О-П «По жалобе 

гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на нарушение ее конституционных прав рядом положений Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», категорично 
установившего 48-часовой императив, положения Закона № 3185-1 и ГПК РФ, допускающие возможность нахождения гражданина в психиатрическом 

стационаре помимо его воли в течение 8 - 12 дней, фактически утратили свою юридическую силу. 
Глава 35 ГПК РФ утратила силу с 15 сентября 2015 года в связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 
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Чувашская Республика, Новосибирская область, Томская область, Республика Хакасия, Архангельская область, Орловская область 

- несоответствие стандартов оснащения предъявляемым требованиям15, 

высокая степень износа имеющегося технологического оборудования; 
- нарушения Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения16 в части своевременной и 
качественной диагностики психических расстройств и сопутствующих 

заболеваний;  
- необоснованное затягивание процедуры прохождения периодического 

медицинского осмотра; 
- нарушения порядка хранения лекарственных препаратов; 

- оказание медицинской помощи в детском диспансерном отделении без 
информированного добровольного согласия законных представителей на 

медицинское вмешательство; 
- вопросы соблюдения прав несовершеннолетних пациентов 

психиатрического стационара, страдающих психическими расстройствами17; 

- не осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности; отсутствие внешнего контроля качества 

оказания психиатрической помощи18; 
- небрежное ведение учетной (и отчетной) документации; 

- отсутствие контроля за обеспечением граждан по выписанным рецептам, 
что нарушает права граждан на государственную социальную помощь; 

- факты проведения амбулаторных комиссионных судебно-
психиатрических экспертиз врачом психиатром-наркологом, не имеющим 

право на производство; 

психиатрической службы для 

укрепления и обновления 
материально-технической базы и 

создания надлежащих бытовых и 

санитарных условий для 
стационарного и амбулаторного 

обслуживания пациентов, а также 
лекарственного обеспечения, 

особенно на поддерживающее 
лечение в амбулаторных условиях 

для лиц льготной категории; 
9: Самарская область, Саратовская область, Алтайский край, 
Омская область, Ивановская область, Калужская область, 
Чувашская Республика, Республика Бурятия, Новосибирская 
область 

- привести условия содержания 
следственно-арестованных при 

проведении стационарной 

судебно-психиатрической 
психологической, сексологической 

судебной экспертизы в 
соответствие с требованиями 

международного 
законодательства; 
Челябинская область  

                                                           
15 Отсутствие аппаратов интерференции, флюктуоризации, аппарата для ультравысокочастотной терапии портативного переносного, облучателя 
бактерицидного передвижного, ингалятора ультразвукового, ряда аппаратов в клинико-диагностической лаборатории. 
16 Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения». 
17 В одном из «взрослых» отделений психиатрического стационара (в числе прочих, там лечатся больные с алкогольной, наркотической зависимостью, 

больные с другими токсикоманиями), состоялась беседа с девочкой 2003 года рождения. Четырнадцатилетний ребенок находился в одной палате с 
взрослыми женщинами. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние в возрасте до пятнадцати лет могут быть госпитализированы только в детские 

отделения психиатрического стационара, то есть госпитализация четырнадцатилетнего ребенка во «взрослое» отделение являлась неправомерной. 
18 Например: ОГБУЗ «ТКПБ» не оказывает медицинскую помощь за счет средств ОМС, поэтому страховые медицинские компании и территориальный 
фонд ОМС не имеют оснований для проведения экспертизы качества медицинской помощи. 
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- нарушения 30-ти дневного срока пребывания лица в стационарном 

отделении ПНД, а также сроков проведения амбулаторных экспертиз; 
- нарушение порядка обращения с медицинскими отходами; 

- применение физической силы, негуманных способов лечения, 

нахождение в нетрезвом состоянии руководящего медицинского работника; 
- недостаточное финансирование на приобретение медикаментов в 

условиях роста цен, особенно для проведения поддерживающего лечения на 
амбулаторном этапе19;  

- отсутствие обязательного диспансерного наблюдения психиатрами лиц с 
пограничными расстройствами20; 

- условия оказания психиатрической помощи не соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам; 

- трудности зубопротезирования для лиц, которые находятся на лечении 
длительное время; 

- отсутствие четко регламентированного разделения специализированных 
помещений на изоляторы (для защиты пациентов от инфекций), карантины 

(для первоначального размещения больных) и наблюдательные палаты (для 
безопасности пациентов и окружающих лиц); 

- увеличение числа лиц, находящихся в психиатрическом стационаре 

более 1 года, в том числе по причине очередей для размещения больных в 
психоневрологические интернаты21. 

• Проблемы кадрового  обеспечения: 
11: Нижегородская область, г. Санкт-Петербург, Ивановская область, Калужская область, Чувашская Республика, Новосибирская область,  
Томская область, Республика Хакасия, Орловская область, Свердловская область, Рязанская область 

- нехватка врачей-психиатров, среднего и младшего медицинского 

персонала;  

- преобладание специалистов пенсионного возраста; 
- нагрузка, не соответствующая нормативам;  

- разрешить доступ 

общественным наблюдательным 
комиссиям (ОНК) в места 

содержания осужденных, 

подвергнутых по решению суда 
принудительному лечению в 

психиатрическом стационаре; 
Томская область 

- сформировать четкую и 
эффективную кадровую политику 

по подготовке специалистов в 
области детской психиатрии, в том 

числе для проведения судебных 
экспертиз, увеличить количество 

детских психиатров, в том числе 

для работы в муниципальных 
образованиях; 
Тверская область 

- продолжить работу программы 

«земский доктор» для 
обеспечения кадрами 

психиатрического стационара в 
сельской местности; 
Ивановская область 

- рассмотреть вопрос 
обеспечения служебным жильем 

медицинских работников в 
районах; 
Калужская область 

                                                           
19 Переход на более дешевые лекарственные препараты в некоторых случаях снижает качественную эффективность медикаментозной терапии. 
20 В социальных условиях они могут быть криминально опасными. 
21 Нахождение пациентов в психиатрической лечебнице при отсутствии показаний к дальнейшему стационарному лечению противоречит принципу 

добровольности обращения за медицинской помощью и должно пониматься не иначе, как нарушение их конституционных прав. При этом не дается 
объективная оценка необоснованным материальным затратам, поскольку из оборота выпадает часть коечного фонда, увеличиваются финансовые 
расходы на содержание названной категорий больных и снижается доступность стационарного лечения для других, остро нуждающихся в нем лиц. 
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- низкий уровень оплаты труда и материального стимулирования;  

- ликвидация права медицинских работников на обязательное страхование 
жизни и здоровья; 

- отсутствие служебных жилых помещений особенно в сельской местности; 

- отсутствие преподавателей в детских отделениях. Педагоги 
приглашаются из общеобразовательных школ. Обеспеченность 

развивающими пособиями, игрушками, канцелярскими принадлежностями, 
учебной мебелью низкая; 

- нападения пациентов на медперсонал при исполнении их обязанностей.  
• Вопросы трудовой реабилитации и занятости лиц с психическими 

расстройствами: 
6: Ивановская область, Саратовская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Новосибирская область, Томская область 

- отсутствие лечебно-производственных предприятий; 
- проблема трудоустройства лиц, страдающих психическими 

расстройствами;  

- недостаточность материальной базы для социально-трудовой 
реабилитации (отсутствуют соответствующие оборудованные мастерские или 

подсобное хозяйство); 
- нарушение трудового законодательства в отношении пациентов 

учреждений22, в том числе нарушения в части охраны труда;  
- принудительный труд23. 

• Неудовлетворительные коммунально-бытовые условия: 
15: Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Иркутская область, Омская область, Томская область, Республика 
Бурятия, Ивановская область, Калужская область, Чувашская Республика, Челябинская область, Новосибирская область, Архангельская 
область, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область 

- несоблюдение установленных санитарно-гигиенических нормативов 

палатной площади; 
- нарушение запрета об использовании металлических решеток на окнах 

- изыскивать новые способы 

привлечения и мотивации 
студентов к выбору специальности 

«психиатрия»; 
Калужская область 

- активизировать работу по 

созданию геронтопсихиатрических 
и психосоматических отделений на 

базе психиатрических больниц, 
выполняющих одновременно 

функции хосписов, что позволит 
сократить сроки пребывания 

больных на специализированных 
койках; 
Чувашская Республика 

- рассмотреть вопрос о 
необходимости включения в 

состав комиссии по расходованию 
средств недееспособных 

психиатрических учреждений 
здравоохранения представителя 

отдела по охране прав 
несовершеннолетних, 

недееспособных и патронажу; 
Калужская область 

- рассмотреть вопросы 

деятельности психиатрической 
службы и соблюдения прав 

                                                           
22 Это входит в противоречие со статьей 37 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

которая недвусмысленно устанавливает, что больные вправе получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии с его 
количеством и качеством. 
В действительности пациенты реально участвуют в том или ином производительном и вспомогательном труде и должны, по логике, получать за него 

оплату, соразмерную затраченному времени и приложенным усилиям. В то же время, персонал учреждений рассматривает использование труда 
пациентов в мастерских, цехах и приусадебных участках как установившуюся норму. 
23 Жалобы пациентов о том, что их заставляют в рамках дежурств мыть унитазы, производить уборку территории. 
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палат;  

- аварийное состояние зданий, необходимость 
ремонта текущего и/или капитального24/реконструкции, нового капитального 

строительства25;  

- ветхий мягкий и твердый инвентарь, неудовлетворительное оснащение 
помещений мебелью26; 

- неудовлетворительное обеспечение гигиенических процедур27;  
- скудное питание (не отличается разнообразием и не соответствует 

лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору 
продуктов); использование продуктов с истекшим сроком годности, 

отсутствие контроля за хранением продуктов больных; 
- несоблюдение норматива площади столовой для пациентов, что приводит 

к сменному режиму приема пищи; неудовлетворительное санитарно-
техническое обеспечение пищевых блоков; 

- нарушение режима прогулок28 или их отсутствие; территории не 
зонированы и не благоустроены, отсутствуют пешеходные дорожки, 

площадки для прогулок пациентов, беседки и скамейки; 
- отсутствие специально отведенных комнат для встреч пациентов с 

родными и близкими, единообразного подхода к установлению порядка 

посещений пациентов; 
- отсутствие специально выделенных комнат для дневного пребывания; 

помещения досуга и отдыха не оборудованы мягкой мебелью, шкафами для 
хранения книг и журналов, не обеспечены настольными играми; 

- нарушение права больных на вероисповедание, отправление 
религиозных обрядов и соблюдение религиозных канонов: отсутствуют 

психически больных граждан на 

заседаниях общественных советов 
при департаментах 

здравоохранения субъектов, 

соответствующих региональных 
координационных и 

совещательных органов; 
Ивановская область, Чувашская Республика 

- изучить вопрос о создании 
попечительских советов при 

психиатрических больницах (по 
аналогии с 

психоневрологическими 
интернатами и исправительными 

учреждениями); 
Ивановская область, Чувашская Республика 

- принять меры, повышающие 

объективность рассмотрения 
обращений граждан в целях 

обеспечения надлежащей защиты 

прав пациентов
40

; 
Красноярский край 

- рассмотреть возможность 

оснащения психиатрических 
стационаров системой 

видеонаблюдения41; 

                                                           
24 Кровля, вентиляционная система, водопровод, канализация, электросети, стены, полы, потолки, душевые, туалеты, плесневые грибки, влажность, 
прогнившие полы, отваливающаяся штукатурка, отсутствие ограждения учреждений, отсутствие системы канализации и очистных сооружений, 
отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции, нарушение температурного режима и др. 
25 Многие учреждения расположены в зданиях бывших тюрем, казарм, некоторые из которых построены в  XIX, начале XX века. 
26 Старые металлические кровати, нехватка стульев, прикроватных тумбочек, продавленные панцирные сетки и матрасы, в палатах унылая, 
примитивная обстановка, слабая освещенность, окна без штор и др. 
27 Низкая пропускная способность в местах помывки, недостаток унитазов в туалете, отсутствие приватности в туалетных и душевых комнатах, 
отсутствие горячей воды и др. 
28 Выявлены случаи, когда для прогулок выдавались камуфлированные куртки, идентичные форме сотрудников правоохранительных органов. 
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молельные комнаты, не учитываются интересы верующих лиц различных 

религиозных конфессий; 
- несоблюдение избирательных прав дееспособных граждан29; 

- несоответствие условий проживания требованиям доступности среды; 

- ограничение доступа больных к телефонной связи, необеспечение 
конфиденциальности телефонных переговоров пациентов; 

- неудовлетворительные коммунально-бытовые условия и негуманное 
отношение к арестованным в помещениях отделения судебной 

психиатрической экспертизы (стражном отделении); 
- отсутствие нормативного разграничения ведомственной компетенции 

лечебного учреждения и органов внутренних дел по большинству вопросов 
работы помещений отделения судебной психиатрической экспертизы 

(стражное отделение) и применения к арестованным установленных 
законодательством ограничительных мер30;   

- контролирующими органами не предъявляются надлежащие требования 
к режиму и надзору в лечебных учреждениях в условиях наличия массы 

больных со слабо прогнозируемым поведением, представляющих особую 
опасность и требующих постоянного наблюдения; отсутствие штатной 

охраны. 

• Проблемы защиты имущественных прав пациентов психиатрических 
стационаров: 
2: Волгоградская область, Томская область 

- нарушения при распоряжении имуществом и денежными средствами, 

Томская область 

- принять меры по усилению 

безопасности медперсонала и 
изоляции больных от жителей 

близлежащих населенных 
пунктов; 
Орловская область 

- закрепить обязательное 

требование об оборудовании 
психиатрических стационаров 

системами видеонаблюдения, 

разработать порядок 
информирования пациентов 

(опекунов недееспособных 
пациентов) об осуществлении 

видеонаблюдения; 
Томская область 

- в целях возложения на 
медицинское учреждение 

обязанности по выяснению 
вопросов, связанных с наличием 

лиц на иждивении пациента, 

поступающего в экстренном 
(неотложном) порядке, а также по 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
40 В настоящее время единственным механизмом внутреннего контроля в подобных учреждениях является проверка обоснованности жалоб пациентов 
администрацией самих учреждений ограничительного режима пребывания госпитализированных лиц.  
41 Это отвечало бы интересам не только пациентов, но и самих медработников. Так, сотрудникам больницы было бы очень легко подтвердить, что 
пациент рассказывает небылицы о якобы имевших место нарушениях прав. В выигрыше остались бы и правоохранительные органы: значительно 
облегчилось бы расследование дел о причинении телесных повреждений в стенах психиатрического стационара. 
29 Были отмечены, в частности, имевшие место на выборах в 2016 году факты не только сопровождения медицинскими работниками пациентов 

стационаров на избирательные участки и в помещения для голосования, но и проставления вместо них отметок в избирательных бюллетенях, что 
является противозаконным. Отсутствие видеонаблюдения на указанных избирательных участках, которое гарантировало бы медицинскую тайну, но 
позволило бы вместе с тем обеспечить контроль за ходом выборов, являлось фактором, провоцирующим нарушение избирательных прав граждан. 
30 Например, контроля соблюдения режимных требований, материально-бытового обеспечения, приема и выдачи передач, направления предложений, 
заявлений и жалоб, контроля переписки (цензуры), участия в семейно-правовых отношениях и гражданско-правовых сделках, осуществления свиданий 
с защитником и иными лицами и т.п. 
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принадлежащими гражданам, постоянно пребывающим в учреждениях 

здравоохранения31;  
- за счет личных средств недееспособных пациентов для них 

приобретается ряд лекарственных средств (например, дорогостоящие 

слабительные препараты)32; 
- отсутствие системы внутреннего контроля за использованием денежных 

средств недееспособных пациентов; 
- отсутствие в учреждениях актуальных сведений об имущественных 

правах недееспособных подопечных, правоподтверждающих документов на 
недвижимое имущество подопечных, ключей от квартир подопечных, а 

также актов обследования указанных жилых помещений;  
- факты несвоевременной оплаты счетов-квитанций за жилищно-

коммунальные услуги за квартиры, принадлежащие на праве собственности 
недееспособным гражданам, опекунами которых является учреждение 

здравоохранения; 
- в психиатрических больницах годами (!) проживают пациенты, не 

признанные недееспособными, но не способные к самостоятельному 
проживанию. Многие больные утрачивают связи с родственниками, поэтому 

вопрос о том, кто же обязан заботиться об имуществе таких людей, остается 

открытым. 
• Нарушения права на доступ к информации, на обращение в органы 

власти, на доступ к квалифицированной юридической помощи: 
5: Томская область, Нижегородская область, Челябинская область, Красноярский край, Курганская область 

- отсутствие стендов с информацией о правах и обязанностях пациентов, 
перечне и адресах организаций, в которые можно обратиться с жалобами, об 

условиях предоставления лицам с психическими расстройствами бесплатной 
юридической помощи; 

- система подачи жалоб больными неэффективна, отсутствие ящиков для 
обращений пациентов; 

- у больных нет возможности централизованно оставлять заявки на 

принятию мер по временному 

определению указанных лиц в 
учреждения социальной защиты 

рекомендуется внести изменения 

(дополнения) в Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 

и в Федеральный закон от 24 
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»; 
Хабаровский край 

- необходимо внесение 
изменений в п. 35 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с 
целью обязать сотрудников 

полиции оказывать содействие 
медицинским работникам в 

осуществлении недобровольной 
госпитализации, предусмотренной 

Федеральным законом от 2 июля 
1992 г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 

оказании», обеспечивать 
медицинским работникам 

безопасные условия для доступа к 
госпитализируемым лицам и их 

осмотра, оказывать содействие 

                                                           
31 Например, приобретение пациентами за счет собственных средств различных товаров для нужд учреждения по предложениям должностных лиц. 
32 Вопрос о том, должны ли пациенты психиатрического стационара обеспечиваться всеми без исключения лекарствами (в том числе и теми, которые 
назначены другими врачами больницы, помимо психиатра), остается открытым. 
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приобретение за свой счет необходимых письменных принадлежностей;  

- ограничение на пользование телефонной связью; 
- отсутствие штатных юристов ограничивает пациентов в возможностях 

поиска средств правовой защиты и не позволяет им иметь непосредственный 

доступ к квалифицированной юридической помощи; 
- нарушение права пациента (в том числе родственников) на информацию 

о состоянии здоровья: не сообщалось основание помещения в стационар, не 
предоставлялась информация о характере заболевания, а также о целях и 

методах лечения, в том числе посредством предоставления необходимых 
документов: выписок из медицинских карт или историй болезни. 

• Не созданы общежития для психически больных лиц, утративших 
социальные связи (медико-реабилитационные отделения для формирования 

навыков самостоятельного проживания); отсутствуют учреждения для 
временного размещения одинокого недееспособного гражданина до его 

устройства в стационарный психоневрологический интернат. 
3: Чувашская Республика, Новосибирская область, Томская область 

• Вопросы совершенствования законодательства: 

- нормативно-правовой пробел в урегулировании обязанности 
медицинского учреждения выяснять вопросы, связанные с наличием лиц на 

иждивении пациента, поступившего в экстренном (неотложном) порядке, и 
принимать меры по временному определению указанных лиц в учреждения 

социальной защиты; 
Хабаровский край 

- проблема взаимодействия работников здравоохранения и 
правоохранительных органов при необходимости доставки психических 

больных к месту лечения33;  
Калужская область 

- несовершенство порядка взаимодействия органов полиции и 

органам здравоохранения в 

доставлении в медицинские 
организации лиц, уклоняющихся 

от явки по вызову в эти 

организации на досудебном этапе; 
Калужская область 

- исключить из текста ст. 445 
Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 
сочетание «на следующие 6 

месяцев». Регулярность продления 
применения принудительных 

медицинских мер, 
предусмотренную ч. 2 ст. 102 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации (первое продление не 
позднее шести месяцев, 

последующие - ежегодно), 
желательно сохранить42; 
Калужская область 

- дополнить Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
нормой об обязательном 

страховании жизни и здоровья 
медицинских и иных работников, 

                                                           
33 Несмотря на то, что  недобровольная психиатрическая госпитализация и производится в судебном порядке, сама процедура госпитализации имеет 

несколько этапов, в том числе досудебный. Содействие полиции требуется психиатрам именно на самом первом - досудебном этапе, когда они 
предпринимают действия по доставке и помещению в стационар больного, нуждающегося в неотложном психиатрическом вмешательстве. Он может 
оказать физическое сопротивление, крайне опасное для медицинских работников (вплоть до вооруженного), преодолевать которое должны 

полицейские, а не медики. С того момента, когда больной доставлен в стационар, необходимость в привлечении сотрудников полиции полностью 
отпадает. Между тем формулировки п. 35 ч.1. ст.12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» позволяют оказывать это 
содействие только тогда, когда судебное решение уже вынесено. 
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медицинских работников по профилактике правонарушений, совершаемых 

психически больными людьми34; 
Томская область 

- проблема расхождения сроков, установленных для проведения 

психиатрического освидетельствования и обращения в суд в целях 
продления принудительного лечения35; 
Калужская область 

- отсутствие порядка оказания социальной помощи недееспособным 

пациентам психиатрических больниц, не имеющим назначенных опекунов 
(например, покупки и передачи им продуктов, различных вещей и т.д.)36; 
Томская область 

- отсутствие порядка открытия и ведения медицинским учреждением 
номинальных счетов для недееспособных пациентов психиатрических 

больниц; 
Томская область 

- законодательство не конкретизирует содержание медицинской услуги 
«трудотерапия», что позволяет толковать этот термин очень широко; 
Томская область 

- необходимо уточнить понятие «помещение под надзор», которое 

занятых на работах, связанных с 

угрозой их жизни и здоровью, и 
разработать соответствующий 

нормативный правовой акт, 

устанавливающий единые 
порядок, правила и условия 

страхования для медицинских 
работников федеральных 

специализированных организаций 
здравоохранения, организаций 

здравоохранения, находящихся в 
ведении субъекта Российской 

Федерации и муниципальных 
организаций здравоохранения; 
Калужская область 

- разработать методические 
рекомендации, регулирующие 

порядок взаимодействия между 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
42 Такая периодичность вполне оправдала себя на практике, и к тому же она соответствует периодичности продления недобровольной психиатрической 
госпитализации, предусмотренной Законом о психиатрической помощи. Более подробно в специальном докладе «О соблюдении прав граждан в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области», 2015. 
34 Основные положения по взаимодействию между ведомствами определены Инструкцией об организации взаимодействия органов здравоохранения и 
органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами, 
утвержденной Приказом Минздрава РФ № 133, МВД РФ № 269 от 30 апреля 1997 г. (далее – Инструкция). Инструкция устанавливает обязанность 
психоневрологических диспансеров ежегодно до 20 января предоставлять сотрудникам ОВД список лиц, находящихся на активном диспансерном 
наблюдении и на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, а также немедленно уведомлять о вновь принятых на лечение 
лицах. На практике названный документ не применяется ни представителями правоохранительных органов, ни медицинскими работниками. Прокуратура 
незамедлительно отреагировала бы на подобные факты разглашения врачебной тайны. 
35 Более подробно в специальном докладе «О соблюдении прав граждан в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории 
Калужской области», 2015. 
36 В отношении таких психически больных граждан больницы вынуждены выполнять не совсем свойственные медицинским учреждениям функции: 

решать вопросы восстановления документов, защиты имущественных прав и т.д.  Оказание социальных услуг уставом медицинской организации не 
предусмотрено, расходование бюджетных средств на оказание «немедицинских» услуг может быть расценено как нецелевое расходование бюджетных 
средств. 
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установлено частью 4 статьи 35 Гражданского кодекса Российской 

Федерации37, а также вопросы, можно ли считать человека, добровольно 
обратившегося за психиатрической помощью, «помещенным под надзор», 

если да – то кем он туда помещен и как оформлены «надзорные» 

отношения. 
Томская область 

• В соответствии с действующим законодательством контроль и надзор 
за деятельностью организаций, оказывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, осуществляют множество государственных структур 
и организаций38. 

Вместе с тем, отсутствует система координации указанных органов и 
организаций, что снижает качество и оперативность оказанной 

психиатрической помощи и сказывается на полноте проверок деятельности 
организаций, осуществляющих указанную деятельность. 
Новосибирская область 

• Ограниченные возможности гражданского контроля за судебно-
психиатрическими экспертными и медицинскими организациями, 

оказывающими психиатрическую помощь39. 
Чувашская Республика 

• Низкий уровень осведомленности граждан о порядке принудительной и 
добровольной госпитализации в организации, оказывающие 

психиатрическую помощь, принудительном психиатрическом 

освидетельствовании, а также о рассмотрении в суде данной категории дел. 
Новосибирская область 

органами, оказывающими 

психиатрическую помощь, и 
правоохранительными органами, 

путем доработки Инструкции об 

организации взаимодействия 
органов здравоохранения и 

органов внутренних дел 
Российской Федерации по 

предупреждению общественно 
опасных действий лиц, 

страдающих психическими 
расстройствами, утвержденной 

Приказом Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации от 30 апреля 1997 г. 
№  133/269, или создания нового 

документа. 
Томская область 

 

 

 

 

                                                           
37 Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации. 
38 В частности органы прокуратуры Российской Федерации, Росздравнадзор, общественные объединения врачей-психиатров, иные общественные 

объединения в соответствии со своими уставами (положениями) и с согласия граждан. 
39 Согласно положениям действующего законодательства члены региональных Общественных наблюдательных комиссий по контролю за местами 
принудительного содержания, образуемых в субъектах Российской Федерации, не вправе беспрепятственно инспектировать указанные учреждения. 
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Соблюдение прав и свобод граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания психоневрологического профиля 

Проблемы Предложения и рекомендации: 

• Недостаточное финансирование, в том числе обновления, 
укрепления и модернизации материально-технической базы 

учреждений. 
4: Республика Бурятия, Калужская область, Чувашская Республика, г. Санкт-Петербург 

• Неэффективный ведомственный контроль за выполнением 
рекомендаций подведомственными социальными организациями. 
Кировская  область 

• Отсутствие единых разработанных типовых положений о 
деятельности организаций, единого подхода к учету оказанных 

социально-правовых и социально-психологических услуг, 
должного методического и правового сопровождения; 

недостаточно проводится работа по информированию 
получателей услуг и их родственников о расходовании денежных 

средств, порядка расчета оплаты и условий предоставления 
социальных услуг. 
5: Республика Бурятия, Тамбовская область, г. Санкт-Петербург, Пермский край, Кировская  область 

• Слабая материально-техническая база действующих 

стационарных учреждений социального обслуживания:  
9: Курская область, Республика Адыгея (Адыгея), Астраханская область, Оренбургская область, Калужская область, 
Кировская  область, Чувашская Республика, Ярославская область, Тамбовская область 

-высокий уровень износа жилых корпусов, вспомогательных 
зданий и сооружений; отсутствие отопления; 

- необходимость проведения капитального и/или текущего 
ремонта;  

- нарушения санитарно-гигиенических требований43.  

• Очереди для размещения в психоневрологические 
интернаты;  невозможность перевода в учреждения аналогичного 

профиля, расположенные вблизи проживания родственников.  
18: Республика Башкортостан, Кировская область, Самарская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская область, Хабаровский край, Орловская область, 

- рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительных денежных средств на 

улучшение условий проживания граждан и 
повышение качества предоставляемых услуг 

за счет укрепления материально-технической 
базы государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания: 
проведение капитального ремонта зданий, 

сооружений и инфраструктуры, приобретение 
технологического медицинского, 

реабилитационного и иного оборудования, 
благоустройство территорий; 
6: Республика Бурятия, Владимирская область, Республика Адыгея (Адыгея), 
Калужская область, Кировская область, Чувашская Республика 

- принять организационно-практические 

меры, направленные на развитие коечной 
сети и создание достаточного количества мест 

больным в психоневрологических интернатах, 
с учетом их своевременного перевода из 

лечебных учреждений; принять меры к 
сокращению сроков ожидания устройства в 

психоневрологические интернаты; 
6: Республика Бурятия, Хабаровский край, Ивановская область, Кировская область, 
Чувашская Республика, Тамбовская область 

- осуществлять контроль за соблюдением 
рекомендованных нормативов жилой площади 

на 1 проживающего в стационарных 
учреждениях социального обслуживания; 
Калужская область 

                                                           
43 Например: поражение стен и потолка грибком, спертый влажный воздух, полы в жилых комнатах с протертым, в дефектах, отклеившимся линолеумом, 
комнаты для лежачих обеспечиваемых переуплотнены. 
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Тамбовская область, Архангельская область, Калининградская область, Республика Калмыкия, Чувашская Республика, 
Томская область, Красноярский край, Тамбовская область 

• Проблемы медицинского обеспечения; отсутствие связи 
между двумя направлениями помощи, наиболее востребованными 

пожилыми людьми и инвалидами: медицинской и социальной: 
20: Республика Башкортостан, Сахалинская область, Республика Бурятия, Томская область, Оренбургская область, 
г. Санкт-Петербург, Тверская область, Кировская  область, Курская область, Калужская область, Астраханская область, 
Кемеровская область, Владимирская область, Тамбовская область, Республика Адыгея (Адыгея), Чувашская Республика, 
Новосибирская область, Архангельская область, Вологодская область, Свердловская область 

- не получение проживающими своевременной 
квалифицированной медицинской помощи, адекватного лечения 

и социально-медицинской реабилитации;  

- отсутствие профилактических осмотров узкими 
специалистами;  

- не соблюдение требования в части ежегодного проведения 
освидетельствования лиц, проживающих в интернате, врачебной 

комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса 
об их дальнейшем нахождении в ПНИ, а также о возможности 

пересмотра решений об их недееспособности; 
- проблема организации оказания доступной 

стоматологической помощи получателям социальных услуг; 
- износ медицинского оборудования, в некоторых интернатах 

стопроцентный; 
- нарушение этики со стороны персонала; 

- отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности44; 

- отсутствие в личных делах проживающих заключения 

медицинской организации, решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании;  

- отсутствие должного содействия в прохождении медико-
социальной экспертизы; отсутствие индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) у многих инвалидов, 
проживающих в интернатах, что не позволяет оценить их 

- контролировать разработку, либо 

пересмотр индивидуальных программ 
реабилитации проживающих в социальных 

организациях; 
Кировская область 

- взять на особый контроль обеспечение 

инвалидов техническими средствами 
реабилитации;  
Тверская область 

- разработать и утвердить единый порядок 

рассмотрения жалоб психоневрологических 

больных, признанных недееспособными; 
Кировская область 

- с целью профилактики возможных 
нарушений трудового законодательства 

усилить контроль за социальными 
организациями, организующими труд 

проживающих; 
Кировская область 

- рассмотреть возможность расширения 

направлений трудотерапии для проживающих 
в социальных организациях; 
Кировская область 

- обеспечить «доступную среду» для 

проживающих инвалидов; 
Кировская область 

- исключить из внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 
интернатов, нормы по обеспечению 

психиатрического режима; 
г. Санкт-Петербург 

- разработать и утвердить единые типовые 
положения об опекунском совете в 

                                                           
44 Осуществление безлицензионной медицинской деятельности по вакцинации, отсутствие регистрационных удостоверений на используемое 
медицинское оборудование, допущены факты невыполнения рекомендаций врачей специалистов по дообследованию и лечению проживающих. 
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реальную потребность в ТСР; несвоевременное внесение 

необходимых изменений в имеющиеся ИПРА инвалидов; ИПРА 
составляются формально или не выполняются в полном объеме; 

- несвоевременное обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации; обеспечение неподходящими (по 
размеру, качеству, удобству и т.д.) ТСР; отсутствие контроля за 

поступившими и необходимыми ТСР с учетом сроков их 
использования; отсутствие плана подачи заявлений на получение 

и замену ТСР, заявок на их ремонт; нарушения порядка 
приобретения ортопедической обуви, которое в большинстве 

случаев происходит за счет средств инвалидов без последующего 
их возмещения; 

- перебои и отказы в обеспечении бесплатными лекарствами по 
рецептам и изделиями медицинского назначения, особенно остро 

стоит вопрос с получением психотропных препаратов45; снижение 
объема финансирования на приобретение  медикаментов; 

задолженность на поставку медикаментов;  
- использование лекарственных средств с просроченным 

сроком годности; отсутствие необходимого запаса лекарственных 

средств46;  
- вопрос правомерности создания в ПНИ отделений усиленного 

медицинского наблюдения; неурегулированность вопросов, 
связанных с необходимостью исполнения в ПНИ законодательства 

о социальном обслуживании с учетом законодательства о 

психоневрологических интернатах; 
Кировская область 

- разработать и утвердить порядок 
рассмотрения заявок недееспособных 

проживающих по расходованию личных 
средств, примерные списки продуктов и 

товаров для приобретения получателями 
социальных услуг; 
Кировская область 

- разрешить вопрос о распределенной 

опеке, исключающий конфликт интересов у 

руководителей интернатов; 
Тамбовская область 

- повысить эффективность деятельности 
учреждений не только по социальной 

реабилитации граждан, но и проведению 
работы по выявлению граждан, желающих 

восстановить дееспособность; использовать 
на практике судебные механизмы 

установления дееспособности, ограниченной 
дееспособности проживающих в ПНИ; 
3: Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Тамбовская область 

- принять меры по обеспечению ежегодного 
медицинского освидетельствования лиц, 

страдающих психическими расстройствами, 

                                                           
45 В Специальном докладе 2015 года «О соблюдении прав граждан в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской 
области» Уполномоченный рекомендует дополнить Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых 
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
психотропными препаратами последнего поколения, не требующих корректоров геронтопротекторами. 
46 По сведениям, полученным от руководителей учреждений, в целом лекарствами больные обеспечены. Однако эта ситуация выравнивается за счет 
отказа учреждений как опекунов недееспособных инвалидов, имеющих право на лекарственные препараты, входящие в состав набора социальных 
услуг, от соцпакетов. 

Проблемы с перебоями и отказами в обеспечении бесплатными лекарствами по рецептам существуют как в отношении лекарств, входящих в состав 
набора социальных услуг, так и в отношении изделий медицинского назначения, предоставляемых бесплатно или со скидкой за счет средств бюджетов 
субъектов РФ в соответствии с установленными Перечнями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890. 
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психиатрической помощи; 

- проблема кадрового обеспечения врачами, средним и 
младшим медицинским персоналом47. 

• Неудовлетворительные коммунально-бытовые условия: 
19: Владимирская область, Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Республика Бурятия, Республика 
Калмыкия, Калужская область, Чувашская Республика, Томская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская 
область, Республика Башкортостан, Астраханская область, Ивановская область, Архангельская область, Смоленская 
область, Ленинградская область, Тамбовская область 

- несоблюдение нормативов жилой площади на 1 

проживающего в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, сокращение планового количества койко-мест; 

- недостаток мебели (тумбочки, стулья и т.д.), связанный с 
перенаселением, мягкого инвентаря; 

- запреты на наличие в комнате предметов бытовой техники; 
- условия проживания не соответствуют требованиям доступной 

среды; 
- нарушение права на приватность;  

- нарушение права на прогулки; 

- ограничение администрацией учреждений свободы 
передвижения дееспособных проживающих; 

- нормативно неурегулированный порядок обеспечения 
проживающих в интернатах лиц товарами повседневного спроса и 

продуктами питания48;  
- нарушения требований антитеррористического 

законодательства, в том числе противопожарной безопасности 
зданий с массовым пребыванием людей, отсутствие 

видеоконтроля; 
- проблемы, связанные с закупкой товаров и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

проживающих в психоневрологических 

интернатах, в целях решения вопроса об их 
дальнейшем нахождении в ПНИ, а также о 

возможности пересмотра решений об их 

недееспособности; 
Тамбовская область 

- в рамках подготовки и переподготовки 
сотрудников интернатов знакомить их с 

современными подходами к реабилитации, 
социализации и интеграции людей с 

ментальной инвалидностью в социум, 
основанных на соблюдении требований 

Конвенции ООН о правах инвалидов; 
г. Санкт-Петербург 

- рассмотреть вопрос о предоставлении 

субсидий на оплату обязательных 
профилактических медицинских осмотров 

работников государственных бюджетных 
учреждений стационарного социального 

обслуживания; 
Калужская область 

- выделить дополнительные денежные 

средства в целях соблюдения рекомендуемых 
нормативов штатной численности 

стационарных организаций социального 
обслуживания  и осуществлять контроль за 

соблюдением рекомендованных нормативов 
штатной численности; 
Калужская область 

- организовывать плановые мероприятия в 

                                                           
47 В штатных расписаниях некоторых интернатов не предусмотрены должности врачей-психиатров, врачей, медицинских психологов. 
48 Поставка товаров не закреплена документально, поскольку учреждениями практически не заключаются договоры на торговое обслуживание с 
поставщиками, предлагающими наименьшие цены. Зачастую отношения с субъектами предпринимательства строятся только на устных договоренностях. 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»49; 
- скудность библиотечного фонда, недостаточное обеспечение 

учебно-наглядными пособиями; отсутствие условий для занятий 

спортом; 
- примитивное обустройство территорий, интерьера; 

- не созданы условия для отправления религиозных 
потребностей; 

- неудовлетворительное качество питания, в том числе без 
учета особенностей заболевания; снижение объема 

финансирования на приобретение продуктов питания; 
задолженность ПНИ за поставленные продукты питания;  

- дефицит кадров обслуживающего персонала учреждений с 
круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; 

- нарушения в части хранения паспортов проживающих в них 
лиц администрациями учреждений без их согласия; 

- применение медицинского, «психиатрического» подхода к 
организации жизни людей с ментальной инвалидностью, 

проживающих в ПНИ, изоляция их от общества; 

- несоблюдение требований Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

• Вопросы реализации имущественных прав получателей 
социальных услуг в интернатах психоневрологического профиля: 
10: Республика Бурятия, Кемеровская область, Оренбургская область, Кировская  область, Забайкальский край, Томская 
область, Архангельская область, Волгоградская область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург 

- нарушения при распоряжении имуществом и денежными 

средствами, принадлежащими гражданам, постоянно 
пребывающим в учреждениях; факты хищения денежных 

средств; 
- факты приобретения за счет личных средств недееспособных 

рамках независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального 
обслуживания;  
Чувашская Республика 

- повысить качество работы попечительских 
советов при психоневрологических 

интернатах, в том числе в вопросах 
привлечения благотворительной помощи, 

направляемой на нужды больных; 
3: Республика Бурятия, г. Москва, Чувашская Республика 

- наладить работу официальных веб-сайтов 

психоневрологических интернатов, 
обеспечивая их наполнение актуальной 

информацией; 
Чувашская Республика 

- активнее привлекать волонтеров, членов 
общественных организаций, просто 

неравнодушных людей к участию в жизни 
интернатов; содействовать общественным 

организациям в реализации на базе 
интернатов проектов, направленных на 

улучшение качества жизни людей с 

ментальной инвалидностью; 
Томская область, г. Санкт-Петербург 

- проработать организацию оказания 
доступной стоматологической помощи 

получателям социальных услуг; 
Томская область 

- продолжить работу по созданию условий 
для полноценной организации 

образовательного процесса для детей-

инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 

                                                           
49 При проведении закупочных процедур победители аукционов нередко предоставляют продукцию низкого качества, которая быстро выходит из строя. 
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граждан медикаментов, поступление которых предусмотрено за 

счет средств областного и федерального бюджета; 
- отсутствие описи имущества подопечных в личных делах 

недееспособных граждан; 

- вопросы рационального распоряжения интернатами 
денежными средствами недееспособных подопечных  - излишняя 

экономия, в результате которой происходит накопление 
значительных сумм на счетах подопечных; 

- отсутствие порядка рассмотрения опекунскими советами и 
администрациями психоневрологических интернатов заявок 

недееспособных подопечных по расходованию личных средств, 
остающихся в их распоряжении; 

- существующие механизмы защиты материальных, 
финансовых прав граждан, страдающих психическими 

расстройствами и находящихся в учреждениях социального 
обслуживания, неэффективны50; 

- не исполнение обязанностей опекуна в части контроля за 
сохранностью жилых помещений подопечных; 

- понуждение со стороны администрации учреждения к 

заключению договора на оказание социальных услуг с указанием 
определенного способа оплаты; 

- плата за стационарное обслуживание, которая взимается так 
же с единого денежного вознаграждения (ЕДВ). 

• Вопросы трудовой реабилитации и занятости лиц с 
психическими расстройствами: 
6: Республика Бурятия, Кировская  область, Чувашская Республика,  Томская область, Архангельская область, г. Санкт-
Петербург 

- нарушение трудового законодательства в отношении 

клиентов интернатов51; 

«детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»;  
Владимирская область 

- принимать на хранение документы, 

удостоверяющие личность лиц, находящихся 
в психоневрологическом интернате, только с 

их письменного согласия.  
Владимирская область 

- рассмотреть вопрос введения института 
совместного исполнения обязанностей 

опекуна несколькими физическими 

(юридическими) лицами56; 
Томская область 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в действующее федеральное и региональное 

законодательство в части установления норм, 
предусматривающих временное выбытие 

совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающих в психоневрологических 

интернатах, в семью;  
3: Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская область, Вологодская область 

- практиковать проведение в 

психиатрических больницах и 
психоневрологических интернатах «Дней 

открытых дверей» для родных и близких 
больных; 
Чувашская Республика 

- разработать дополнительные меры по 

совершенствованию кадрового обеспечения и 
привлечению специалистов для работы в 

                                                           
50 В Шилкинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего заместителя Первомайского ПНДИ, которая, используя свое 

служебное положение, умышленно похитила денежные средства в сумме более 5,9 млн. рублей у 13 лиц, проживавших в данном учреждении. 
51 В условиях нехватки младшего персонала добровольный труд клиентов интерната в форме хозяйственно-бытовой деятельности часто превращается в 
добровольно-принудительный. При работе на территории интернатов (лечебно-трудовая мастерская, подсобное хозяйство, хозяйственно-бытовая 
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- из действующих правовых норм сложно сделать однозначный 

вывод о том, где заканчивается трудотерапия как часть лечения 
психических расстройств и начинается производительный труд, 

за который следует выплачивать вознаграждение; 

- неблагоприятная ситуация с оплатой труда психически 
больных людей, проживающих в психоневрологических 

интернатах52; 
- отсутствие трудовой занятости, лечебно-трудовых 

мастерских; 
- закрытие приусадебных земельных участков, подсобных 

хозяйств и ремесленных мастерских. 
• Препятствия в реализации гражданами права обращения в 

государственные органы и органы государственной власти: 
6: Республика Бурятия, Владимирская область, Курская область, Новосибирская область, Томская область, Тамбовская 
область 

- на имеющихся стендах не размещена информация об адресах 
и телефонах контролирующих органов, образцы жалоб;  

- не организована работа по принятию заявлений и жалоб от 
проживающих, направление их жалоб в прокуратуру, в суд, в 

органы здравоохранения, уполномоченному по правам человека, 
в правозащитные организации;  

- отсутствие журналов учета, сопроводительных писем, 
почтовых реестров, подтверждающих своевременное 

направление обращений в компетентные органы, доведения до 
сведения заявителей ответов компетентных органов; 

- отсутствие порядка рассмотрения жалоб граждан, признанных 

недееспособными и проживающих в психоневрологических 

психиатрических учреждениях; повысить 

уровень оплаты труда; 
6: Республика Бурятия, Тамбовская область, Ивановская область, Чувашская 
Республика, Новосибирская область, Томская область 

- развернуть целенаправленную работу по 
развитию системы лечебно-трудовой терапии 

для лиц, больных психическими 
заболеваниями, с созданием в 

психиатрических больницах новых лечебно-
трудовых мастерских и реконструкцией 

действующих, а также на базе 

психоневрологических интернатов; 
5: Республика Бурятия, Ивановская область, Чувашская Республика, Новосибирская 
область, Томская область 

- обеспечить в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты 
размещение в доступной форме информации 

об органах, в которые могут быть направлены 

жалобы, а также об условиях предоставления 
лицам с психическими расстройствами 

бесплатной юридической помощи; 
2: Владимирская область, Новосибирская область 

- обеспечить контроль и организовать 
бесперебойное обеспечение инвалидов, 

проживающих в государственных 
стационарных учреждениях (отделениях) 

социального обслуживания и в 
психиатрических больницах, лекарственными 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
деятельность) с клиентами, в нарушение требований законодательства, не оформляются трудовые договоры, не ведутся трудовые книжки, не 
организован учет рабочего времени, и, соответственно, денежное вознаграждение им не выплачивается. 
56 Установление двойного опекунства над больным со стороны как интерната, так и родственников, что предоставило бы последним возможность 
осуществлять полный комплекс мер в интересах недееспособного подопечного. 
52 Если сумма в 200 рублей в месяц составляет 75 процентов стоимости выполненных работ, то весь объем работ оценивался в чисто символическую 

сумму 267 рублей в месяц. За такие суммы производилась уборка помещений, участие в ассенизаторских работах, помощь при захоронении и др. 
Отдельной проверки заслуживает факт заключения договора в «…» (оплата по которому также 200 руб.), согласно которому проживающая в 

интернате дееспособная должна была осуществлять круглосуточный уход за «лежачей» соседкой по комнате. 



32 
 

 

интернатах; 

- отсутствие в доступной форме информации о правах и 
обязанностях получателей социальных услуг, видах социальных 

услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг 

бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 
- нарушение права на получение бесплатной правовой помощи. 

• Несформировавшаяся практика обращения интернатов в суд 
с целью признания граждан, проживающих в ПНИ, 

дееспособными или ограниченно дееспособными53. 
г. Санкт-Петербург, Тамбовская область 

• Неудовлетворительная ситуация с получением образования 
воспитанниками стационарных учреждений для умственно 

отсталых детей54. 
Владимирская область 

• Некачественная работа официальных веб-сайтов 

психоневрологических интернатов. 
Чувашская Республика 

• Дополнительные (с 2014 года) расходы государственных 
бюджетных учреждений стационарного социального 

обслуживания на оплату обязательных профилактических 

медицинских осмотров работников. 
Калужская область 

• Вопросы совершенствования законодательства: 
- в случае если родитель или прежний опекун не могут 

полноценно заботиться о человеке, и вынуждены поместить его 
под надзор в интернат, они полностью лишаются возможности 

представлять его интересы и контролировать реализацию его 
прав. В результате интернат одновременно является и заказчиком 

препаратами и медицинскими изделиями, 

входящими в состав набора социальных услуг, 
а также лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, 

предоставляемых бесплатно или со скидкой за 
счет средств бюджета субъекта; 
Калужская область 

- разработать межведомственный порядок 

передачи недееспособных граждан после 
выписки из психоневрологического 

диспансера опекунам на основе действующих 
нормативных правовых документов, 

регламентирующих реализацию 
психиатрической помощи и социальной 

помощи недееспособным гражданам в 

Российской Федерации; 
Челябинская область 

- рассмотреть вопрос о повышении 
заработной платы медицинским работникам 

психиатрических учреждений 
здравоохранения, в государственных 

стационарных учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания 

психоневрологического профиля; 
Калужская область 

- рассмотреть вопрос о направлении 50% от 

налога на земельный муниципальный участок, 
занимаемый психиатрическим учреждением 

здравоохранения или учреждением 
стационарного социального обслуживания, на 

                                                           
53 В частности, это объясняется наличием конфликта интересов ПНИ как организации, предоставляющей социальные услуги, и одновременно в силу 

закона исполняющей обязанности опекуна проживающих в нем недееспособных лиц. 
54 Причина заключается в решениях психолого-медико-педагогических комиссий, которые в нарушение действующего законодательства выносят 
заключения о «необучаемости». 
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и исполнителем услуг, контролирует сам себя; 
Томская область 

- вопрос неприемлемости сосредоточения в одном органе 
функций опеки и обеспечения предоставления социальных услуг; 
Тамбовская область 

- на практике близкие психически больных людей, 

проживающих в интернатах, сталкиваются со следующей 
проблемой. Родственники приглашают к себе в гости 

недееспособных, иногда такие «отпуски» из интерната длятся по 
несколько недель. Интернат, являющийся единственным 

опекуном больного человека, не имеет права выдать 

недееспособному на руки денежные средства. В результате 
расходы по питанию и содержанию больного «в гостях» в полном 

объеме ложатся на родных людей55;  
Томская область 

- проблема временного выбытия совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических 
интернатах, в семью; 
3: Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская область, Вологодская область 

- отсутствие государственных стандартов обеспечения 
приватности в психоневрологических интернатах; 
г. Санкт-Петербург 

- законодательство не содержит специальных требований к 

исполнению интернатами опекунских или попечительских 
функций, несмотря на то, что исполнение юридическими лицами 

таких действий неравноценно их выполнению физическими 

лицами. 
Чувашская Республика 

 

благоустройство территории учреждения; 
Калужская область 

- обеспечить эффективность 
ведомственного контроля за текущей 

деятельностью лечебно-профилактических и 
медико-социальных учреждений 

психиатрического профиля; 
4: Республика Бурятия, Ивановская область, Кировская область, Чувашская 
Республика 

- выработать унифицированные стандарты 
оснащения помещений для проживания и мест 

общего пользования психиатрических 
стационаров и психоневрологических 

интернатов (в части, не регламентированной 
ведомственными нормативными актами); 
Чувашская Республика 

- совершенствовать методы выявления 

лучших практик и обмена положительным 

опытом деятельности в вопросах создания 
достойных условий пребывания психически 

больных и спланировать соответствующие 
мероприятия, включая выезды специалистов в 

другие регионы. 
Чувашская Республика 
 

 

 

 

                                                           
55 Следует учитывать, что нередко единственными людьми, которые забирают к себе в гости проживающих в интернате, являются их престарелые 
родители, единственный доход которых – скромная пенсия. Такие люди «сдают» детей в интернат от безысходности. 
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488,2 
523,9 
530,4 
553,8 
569,8 
577,2 
597,2 
614,3 
641,9 
648,6 

1382,2 
1442,3 

1519,3 
1561,2 
1565,1 
1570,4 

1729,7 
1754,5 

2003,8 
2011,2 

Волгоградская область 
Ханты-Мансийский автономный … 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Краснодарский край 
Курганская область 

Ленинградская область 
Самарская область 

Чеченская Республика 
Калужская область 

г. Севастополь 

Республика Марий Эл 
Иркутская область 
Амурская область 

Саратовская область 
Курская область 

Республика Крым 
Республика Хакасия 
Республика Дагестан 

Новгородская область 
Чукотский автономный округ 

Контингенты пациентов с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения (численность пациентов, состоящих 
на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец 

года)  на 100 000 человек населения        

 
 

 

  

                                                           
57 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года // URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 
Здравоохранение в России - 2017 г. // URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar (дата обращения: 02.04.2018). 

 

Сведения о числе умерших от самоубийств 
 в 2017 году57 

Субъект РФ Человек 
Республика Башкортостан 871 
Московская область 866 
Пермский край 730 
Кемеровская область 687 
Челябинская область 676 
Алтайский край 648 
Краснодарский край 599 
Иркутская область 561 
Новосибирская область 550 
Оренбургская область 511 
  
Камчатский край 21 
Ненецкий автономный округ 18 
Республика Тыва 18 
Чукотский автономный округ 15 
Магаданская область 14 
Республика Северная Осетия - Алания 11 
Чеченская Республика 9 
Хабаровский край 9 
Астраханская область 5 
Республика Ингушетия 4 

СКФО ПФО СФО ДФО СЗФО ЮФО ЦФО УФО 

1 200 1 134 1 109 1 109 
1 036 

922 907 902 

http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls
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58  
  

                                                           
58 Здравоохранение в России - 2017 г. // URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar  

 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года. // URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls (дата обращения: 02.04.2018). 

2005
2010

2013
2014

2015
2016

95,9 

74,3 
65,1 

64,4 
62,8 

60,1 39,6 
35,1 

31,4 
31,1 

30,8 
29,8 

15,4 
12,0 

9,8 
9,5 

9,0 
8,5 

32,7 

23,0 
19,9 

19,5 
18,1 

16,8 

23,6 
16,2 

13,8 

13,8 
13,8 

13,4 

Взято под наблюдение пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. человек 

из них с диагнозом - психозы и состояния слабоумия, тыс. человек 
 

из них с диагнозом - шизофрения, шизоаффектные психозы, шизотипическое расстройство, аффективные 
психозы с неконгруентным аффекту бредом, тыс. человек 
 
из них с диагнозом - психические расстройства непсихотического характера, тыс. человек 
 

из них с диагнозом - умственная отсталость, тыс. человек 2005 2010 2013
2014

2015
2016

456,9 
424,6 

393,9 386,5 377,4 374,7 

Кроме того, обратилось пациентов за 
консультативно-лечебной помощью, тыс. человек 

СКФО ДФО ЮФО УФО 
СЗФО ЦФО 

СФО 
ПФО 

429 1 124 1 405 1 910 1 955 

3 967 4 361 
4 904 

Сведения о числе умерших от самоубийств в 
2017 году 
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

121 
95,9 92,3 84,8 78,5 77,5 74,3 70,3 68,2 65,1 64,4 62,8 60,1 

Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни 
- психические расстройства и расстройства поведения, тыс. человек 
 

Общая и первичная заболеваемость психическими 

расстройствами в Российской Федерации в 2005-2016 гг. (в расчете 

на 100 000 населения):  

 Уровень общей заболеваемости психическими 

расстройствами снизился на 7,48% (с 2 966,58 до 2 744,44) 

 Показатель первичной заболеваемости психическими 

расстройствами уменьшился на 23,5% (с 388,30 до 296,67). 

 В 2016 г. по сравнению с 2015 г. – показатель общей 

заболеваемости психозами и/или состояниями слабоумия увеличился 

(на 0,2%), а показатели общей заболеваемостью непсихотическими 

расстройствами и умственной отсталостью снизились (на 0,6% и 

1,4% соответственно). 

 Возросли показатели первичной заболеваемости психозами 

и/или состояниями слабоумия (на 0,1%), и снизились показатели 

первичной заболеваемости непсихотическим психическим 

расстройствами (на 0,7%) и умственной отсталостью (на 1,5%). 

В 2016 году число инвалидов в связи с психическими 

расстройствами составило 1 051 651 и увеличилось по сравнению с 

2005 г. на 6,7%. 

 В общем числе лиц, обратившихся за психиатрической 

помощью, в 2016 г. инвалиды составляли 28,8%. 

 В расчете на 100 диспансерных больных число инвалидов составило 70,1%. 

 В 2016 году в общем числе инвалидов: 33,6% составили больные шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, 34,3% – 
лица с умственной отсталостью, 32,1% – больные другими психическими расстройствами59.  

                                                           
59 Состояние и основные тренды развития психиатрической службы Российской Федерации // URL: http://www.bekhterev.ru. Здравоохранение в России - 
2017 г. // URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar (дата обращения: 02.04.2018). 

173 

136 99 98 92 85 115 

83 75 73 70 64 

167 
153,4 147,6 142,9 141,7 138,1 

11,8 10,7 10,3 9,8 9,7 9,4 

2005 2010 2013 2014 2015 2016

Число психоневрологических диспансеров 
Число психоневрологических диспансеров, имеющих стационары 
Число психиатрических больничных коек 
Число психиатрических больничных коек на 10 000 человек населения 

83,1 
67,3    64,5    59,4    55,0    54,3    52,0    49,1    47,7    45,4    44,1    42,8    41,0    

на 100 000 человек населения 
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 На 01.01.2017 г. под наблюдением участковых психиатров и на 

принудительном лечении в психиатрической службе страны находились 73 854 

больных, представляющих потенциальную общественную опасность (50,40 на 100 

тыс. населения), что на 3,5% больше, чем в предыдущем году (на 01.01.2016 г. – 

71 254 больных; 48,63 на 100 тыс. населения). 

 Согласно данным, полученным из отчетов психиатрических учреждений, на 

начало 2017 г. в целом по России под активным диспансерным наблюдением (АДН) 

состояло 51 628 человек. Интенсивный статистический показатель количества 

потенциально опасных больных, включенных в группу АДН, был равен 35,2 на 100 

тыс. населения. 

 На 01.01.2017 г. в медицинских организациях страны на принудительном 

лечении (ПЛ) находились 29 194 больных (19,92 на 100 тыс. населения). Из них 

4069 человек – в ПБСТИН (психиатрическая больница специализированного типа с 

интенсивным наблюдением); 6366 – в отделениях для принудительного лечения 

специализированного типа; 8540 – в стационарах общего типа; 10 219 – на 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях. 

В последние годы отмечается отчетливая тенденция роста количества таких 

пациентов. Это привело к тому, что в 2016 г. 16,2% психиатрических коек были заняты лицами, находящимися на ПЛ. 

 Количество лиц, самовольно покинувших стационар, в период 

исполнения принудительных мер медицинского характера, во-

первых, небольшое, а во-вторых, имеет тенденцию к снижению. 

Если в 2007 г. было 406 случаев побега пациентов, находившихся на 

ПЛ в психиатрическом стационаре, то в 2016 г. их количество по 

стране составило 143. 

 Показатель повторности общественно опасных действий после 

исполнения ПЛ в психиатрическом стационаре в 2016 г. в части 

территорий не превышал 10% (Белгородская, Калужская, Томская 

области, Пермский край, Ханты-Мансийский АО), что значительно 

ниже среднероссийского показателя (РФ – 24,8%). В то же время в 

ряде регионов его значение было более 30%: Архангельская область 

(39,5%), Новгородская область (46,0%), Псковская область (36,7%), 

Кабардино-Балкарская Республика (48,5%), Республика Татарстан 

(48,6%), Алтайский край (38,6%), Красноярский край (49,0%), 

Камчатский край (55,6%), Пермский край (37,9%), Еврейская АО 

(46,9%)60. 

                                                           
60 Мониторинг и десятилетний тренд развития судебно-психиатрической профилактики в психиатрической службе страны (под ред. О.А. Макушкиной) // 
URL: http://serbsky.ru/images/stories/doc/library/2018/makush_oa.pdf. Здравоохранение в России - 2017 г. // URL:  
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar (дата обращения: 02.04.2018). 

2005 2010 2013 2014 2015 2016

24,7 24,2 23,3 22,8 20,6 22,0 

1,7 1,7 1,6 1,6 
1,4 

1,5 

Численность психиатров и наркологов на 10 000 человек населения 
Численность психиатров и наркологов, тыс. человек 
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На территории Российской Федерации по данным 

федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 

января 2017 года расположено 1277 стационарных 

организаций социального обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых), в том числе 523 (в 2016 г. – 

514) психоневрологического профиля, в которых 

социальные услуги получали 253 382 человека (в 2016 г. – 

250 743 человека), в том числе в психоневрологических 

интернатах 157 291 человек (в 2016 г. – 151 862 человек).  

В соответствии с формой федерального статистического 

наблюдения 3-собес очередность в стационарные организации 

социального обслуживания составила на 1 января 2017 г. 9166 

человек (на 1 января 2016 г. 11668 человек), в том числе в 

психоневрологические интернаты 8083 человека (на 1 

января 2016 г. 9910 человек)61. 

                                                           
61 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год // URL: 
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx (дата обращения: 02.04.2018). 
Здравоохранение в России - 2017 г. // URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar  
Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_44/Main.htm (дата обращения: 02.04.2018). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

141 145 147 150 152 157 

488 505 531 540 514 523 

Численность проживающих в данных организациях, тыс. человек 

Число психоневрологических организаций, осуществляющих стационарное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
 

2011 2012 2013 2014
2015

2016

35 

33 
32 32 32 32 

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 
инвалидами, в связи с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, тыс. человек 

2005 2010 2013 2014 2015 2016

133,2 122,2 131 135,6 139,4 143,7 

228,8 
193,3 183,9 186,7 186,3 184,9 

Распределение численности детей-инвалидов в возрасте 0-17 лет по заболеванию, 
обусловившему возникновение инвалидности – психические расстройства и 
расстройства поведения, тыс. человек 

Численность детей в возрасте 0-14 лет с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, состоящих на учете в лечебно-профилактических 
организациях, тыс. человек 
 



39 
 

 

62
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2013-2017 гг. // URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0. Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2017 год // URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/Osnovnye_oper_pokazateli_2017.xls. 
Из галереи Научного центра психического здоровья // URL: http://www.psychiatry.ru/gal/artworks (дата обращения: 02.04.2018). 

 

 6 месяцев 
2013 г. 

6 месяцев 
2014 г. 

6 месяцев 
2015 г. 

6 месяцев 
2016 г. 

6 месяцев 
2017 г. 

248 281 260 
330 

433 

52% 
54% 

49% 

45% 

51% Из оконченных за отчетный период дел о признании 
гражданина ограниченно дееспособным  

рассмотрено с удовлетворением требования 

 6 месяцев 
2013 г. 

6 месяцев 
2014 г. 

6 месяцев 
2015 г. 

6 месяцев 
2016 г. 

6 месяцев 
2017 г. 

15 726 
16 786 

17 347 17 350 
18 331 78% 

77% 

77% 77% 

79% 
Из оконченных за отчетный период дел о признании 
гражданина недееспособным 

рассмотрено с удовлетворением требования 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

13 426 

5 780 

1 223 
541 

7 863 

432 855 868 

99% 

98% 

94% 
98% 

99% 

93% 90% 98% 

Рассмотрено с вынесением  решения  по категориям 
административных дел о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке, о продлении срока 
госпитализации гражданина  

из них удовлетворено 
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Нельзя обойти вниманием историю, рассказанную Уполномоченному молодой женщиной – жительницей одного из психоневрологических 

интернатов. От М., страдающей психическим заболеванием, отказались родители, воспитывалась она в коррекционном детском доме. В период 

проживания в детском доме девочка входила в группу детей, которых готовили к самостоятельной жизни: учили ходить в магазин и совершать 

покупки, отправлять посылки на почте, готовить пищу и т.п.  

После выпуска из детского дома М. поступила на учебу в техникум, где получала сразу 2 рабочие специальности: швея и штукатур-маляр. 

По закону М., имеющей статус лица из числа детей-сирот, нужно было предоставить квартиру. Однако ближе к окончанию обучения в техникуме 

состоялось инициированное органом опеки судебное разбирательство по поводу лишения М. дееспособности. При этом, по сути, судьба девушки 

была решена «заочно»: проводилась заочная судебно-психиатрическая экспертиза, судебное заседание состоялось в отсутствие представителя 

органа опеки и попечительства, а адвокат, который был назначен государством для защиты интересов М., был краток и оставил вопрос о 

лишении ее дееспособности на усмотрение суда… М. не имела возможности обжаловать решение суда о признании ее недееспособной, хотя с 

ним была не вполне согласна. Так, сразу после окончания техникума М. оказалась в психоневрологическом интернате. 

После прибытия в интернат выяснилось, что М. ждет ребенка. В социальном учреждении могут находиться только взрослые люди, 

проживание матерей вместе с детьми во «взрослых» интернатах законом не предусмотрено. Решение проблемы не заставило себя ждать: с 

разрешения суда М. был сделан аборт, а сама она была подвергнута стерилизации. Молодая женщина знает, что означает эта операция, но 

относится к этому спокойно: «А что было делать, я тогда испугалась…», – говорит она. 

В беседе с Уполномоченным М. заявила, что хотела бы добиться восстановления в дееспособности, пусть и в ограниченном виде. По 

просьбе Уполномоченного органом опеки и попечительства Шегарского района в интересах М. было подано заявление в суд о признании 

частично дееспособной, однако оно было возвращено по процессуальным основаниям. В дальнейшем М. сама отказалась от идеи восстановления 

в дееспособности, на время или навсегда – сказать сложно63. 

 

За 25 лет существенно снизился показатель, фиксирующий отношение к людям с психическими отклонениями: с 39 п. до 21 
п. 

 

По Вашему мнению, как следовало бы поступить с… 64 

Психически 
больными 

 
Оказывать 

помощь 
Предоставить их 

самим себе 
Изолировать от 

общества 
Ликвидировать 

Затрудняюсь 
ответить 

Индекс 
общественной 

толерантности 

2014 г. 48 1 44 5 2 21 

1989 г. 58 ‹1 33 3 5 39 

 

                                                           
63 Стр. 14 Специального доклада 2015 года «О соблюдении прав лиц, страдающих психическими расстройствами, в Томской области». 
64 Индекс общественной толерантности показывает отношение россиян к определенным социальным группам. Индекс строится на основе вопроса «По 
Вашему мнению, как следовало бы поступить с…», измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем 

выше толерантность к данной социальной группе. Ответу «ликвидировать» присваивается коэффициент -1, ответу «изолировать от общества» 
коэффициент -0,5, ответу «предоставить их самим себе» коэффициент 0,5, ответу «оказывать помощь» коэффициент 1. Уровень толерантности в 
России: растет или падает? // URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115070 (дата обращения: 02.04.2018). 


