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П

Есть явления и проблемы, говорить о которых
считается не вполне корректным. Одна из них —
нарушение психического здоровья. Между тем, по
данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% населения земного шара ежегодно
страдают той или иной формой психического
нездоровья, а к 2020 г. психические расстройства
войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих
к потере трудоспособности. За последние годы
из-за психических расстройств на 13% возросло
число инвалидов. То есть это печальное явление
касается, к сожалению, многих людей.

рава людей с умственными недостатками могут нарушаться как в учреждениях, где они содержатся, так и вне их стен.
Неправильное или даже вредящее лечение,
неприемлемое отношение со стороны персонала во время стационирования, ограничения
в возможности реализовать свои гражданские
права, право на трудоустройство, право на
жилище — вот неполный список проблем, с
которыми сталкиваются лица этой категории.
Сюда же следует отнести имеющуюся на
сегодняшний день несогласованность действий
и решений органов исполнительной власти федерального и регионального уровней в области
психопрофилактики и психогигиены.
Ситуация усугубляется недостаточным
количеством специалистов-психологов, социальных работников, юристов, невысокой
эффективностью существующей социальнопсихологической службы, осуществляющей
предупреждение эмоционально-стрессовых
расстройств граждан. К тому же в нарушение
законодательства до сих пор не обеспечивается
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в полной мере информационно-психологическая безопасность населения.
Тревожной остается ситуация с доступностью и качеством медицинской помощи в
сфере охраны психического здоровья граждан.
Об этом свидетельствует анализ жалоб, поступивших к Уполномоченному в 2017 г., а также
исследование специальных докладов уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации о соблюдении прав
пациентов в учреждениях здравоохранения,
оказывающих психиатрическую помощь.
По данной тематике к Уполномоченному поступило 283 заявления. В основном это жалобы
на необоснованную госпитализацию в психиатрические стационары граждан, страдающих
психическими заболеваниями (44,5%), а также
жалобы на ненадлежащие условия пребывания граждан в указанных учреждениях (14%).
Около 9% обращений касаются вопросов,
связанных с недееспособностью, дальнейшей
социализацией граждан после выписки из
психиатрических стационаров, сохранности
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018
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их имущества в период пребывания в стационарах и др.
Много жалоб поступает на неудовлетворительное состояние материально-технической
базы психоневрологических интернатов, отсутствие надлежащих условий пребывания, на
переполнение палат.
Так, по информации от региональных уполномоченных по правам человека, в бедственном
положении находятся Шихазанская, Ядринская, Алатырская психиатрические больницы
в Республике Чувашия, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калужская областная психиатрическая больница»,
государственные учреждения здравоохранения:
Пермская областная и городская психиатрические больницы, Областная специализированная психоневрологическая больница № 2
(пос. Мирный Чебаркульского района Челябинской области), Самарская психиатрическая
больница и ряд других стационарных учреждений здравоохранения.
С учетом того, что сложившаяся ситуация
требует принятия срочных мер со стороны государства, в декабре 2017 г. Уполномоченный
обратился в Минздрав России, от которого
получил ответ о дефиците бюджетных средств
на реконструкцию или строительство таких
стационаров, необходимости государственных
дотаций. В 2018 г. Уполномоченный намерен
настаивать на разработке межведомственной
программы решения данной проблемы.
Тема защиты прав пациентов, содержащихся
в психиатрических учреждениях, эмоциональна
и многогранна, поэтому заслуживает непрерывного мониторинга с целью изучения лучших
практик в национальной и зарубежной системах правоприменения, а также оптимизации
деятельности института уполномоченного по
правам человека, органов власти и правозащитных организаций.
С точки зрения гарантий прав и свобод
человека нарушение психического здоровья —
это одна из наиболее сложных и острых тем:
ведь такого рода заболевания представляют
серьезное социальное и экономическое бремя
для общества, увеличивают риски проявления
асоциального поведения, являются препятствием на реализацию права человека на достойную
жизнь. Люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся, к сожалению, к наиболее незащищенным в правовом отношении
гражданам, так как зачастую не могут отстоять
свои права самостоятельно. Об этом свидетельствуют факты нарушения прав этих граждан в

психоневрологических интернатах. Жалобы из
этих лечебных учреждений постоянно приходят
в адрес Уполномоченного.
Граждане рассматриваемой категории чаще
других сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией, а зачастую — с бесчеловечным
отношением окружающих. «…вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или
преступник, то есть, одним словом, когда люди
вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что
вы попали в заколдованный круг, из которого
уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще
больше заблудитесь» — так, устами своего персонажа «Палаты № 6», рассказал о подобных
ситуациях Антон Павлович Чехов.
17 декабря 1991 г. Организация Объединенных Наций утвердила Принципы защиты
психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН № 46/119)1, где, в частности,
говорится, что все лица имеют право на квалифицированную психиатрическую помощь, которая является частью системы здравоохранения, образования и социального обслуживания.
В Российской Федерации психиатрическая
помощь людям, страдающим психическими
расстройствами, гарантируется государством
и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека
и гражданина. Так, согласно ст. 5 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»2 лица, страдающие
психическими расстройствами, обладают всеми
правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами.
В нашей стране уже внедряют самые прогрессивные формы ухода за людьми, страдающими психическими расстройствами.
Так, в Москве, Пскове, Владимирской области
и ряде других регионов все шире распространяется система сопровождаемого проживания.
Муниципалитет выделяет жилплощадь, и такие
больные живут отдельно, самостоятельно, но
их учат различным бытовым навыкам — стирать, готовить еду, ходить в магазин, распределять свои финансовые средства, работать.
1

2

ООН. Конвенции и соглашения. URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mental_
helth_care.shtml (дата обращения: 16.03.2018).
Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 03.07.2016)
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33.
Ст. 1913.
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И не только учат — периодически проверяют,
как у них получается.
Вместе с тем в интересах защиты прав лиц
с умственными недостатками необходимо
осуществить ряд дополнительных мер. В частности, важно незамедлительно решить вопрос
о создании в России независимой службы по
контролю за соблюдением прав пациентов,
находящихся в психиатрических стационарах.
20 июля 2017 г. в Совете Федерации прошел
круглый стол, организованный Комитетом
Совета Федерации по социальной политике
совместно с Комитетом Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству. Мероприятие
было посвящено соблюдению прав граждан с
психическими заболеваниями. Предложения
Уполномоченного в резолюцию круглого стола
о создании рабочей группы для разработки законопроекта о службе защиты прав пациентов,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и лиц, страдающих
психическими расстройствами, находящихся
в стационарных учреждениях социального обслуживания, были приняты, а в рабочую группу
вошли сотрудники его рабочего аппарата.
В настоящее время создание такой независимой службы крайне востребовано для защиты
прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. Обращение за помощью
адвоката, самостоятельное ведение дел в суде
и другие формы защиты своих прав большинству психически больных граждан недоступны.
Служба защиты прав пациентов может стать
новым эффективным механизмом, защищающим интересы психически больных.
Самое пристальное внимание требуется
уделить социальным аспектам: для реализации
права на труд важно создать широкую сеть
лечебно-производственных государственных
предприятий, где возможно обучение новым
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профессиям людей, страдающих психиатрическими расстройствами. Ведь очень многие
больные не могут адаптироваться к новым
условиям жизни, теряют трудоспособность и
как следствие — источники средств существования. В итоге мы получаем и трагедии отдельно
взятых людей, и прямой ущерб для общества:
высокопрофессиональные люди, страдающие
психическими расстройствами, в лучшем случае вынуждены заниматься неквалифицированным трудом.
Закон гарантирует установление обязательных квот рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства
этой категории граждан, даже предусматривает
специальные меры экономического стимулирования для предприятий, предоставляющих
рабочие места для них. Добиваться его строгого
исполнения — наша задача.
Все еще встречаются случаи дискриминации
при приеме данной категории лиц на работу
или в учебные заведения, имеют место и факты
разглашения медицинской тайны. Люди сталкиваются со случаями направления всех абитуриентов на осмотр в психоневрологические
диспансеры, отказов в приеме документов при
поступлении в учебные заведения. Более того,
до сих пор практикуются увольнения сотрудников по причине их пребывания на излечении в
психиатрических учреждениях. Подобные, нетерпимые для нашего гражданского общества
явления тоже не могут оставаться вне сферы
самого пристального внимания государственных правозащитников.
В любом обществе забота о самых обездоленных, о тех, кто не в состоянии обеспечить
себя сам, всегда ложится на плечи государства.
Защита прав людей, принадлежащих к социально уязвимым группам населения, должна стать
одним из приоритетов в работе компетентных
государственных органов и уполномоченных по
правам человека в Российской Федерации.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Психическое здоровье человека — это не только
отсутствие психических расстройств и форм инвалидности, но и основа благополучия человека и
эффективного функционирования сообщества. Состояние психического здоровья человека определяется различными социальными, психологическими
и биологическими факторами.

Кубатбек Табылдиевич Оторбаев,
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской
Республики

К

ыргызская Республика, как член Организации Объединенных Наций, является участником Совета по правам человека ООН
и, как государство — участник международных
договоров по правам человека, имеет ряд обязательств в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Приняв эти обязательства,
государство признает, что лица, страдающие
психическими заболеваниями, являются одной
из социальных групп, права которой нуждаются
в особой защите, что нашло подтверждение в
национальном законодательстве, в том числе и
в Конституции Кыргызской Республики.
Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/119 от 17 декабря 1991 г. «Принципы защиты лиц, страдающих психическими
расстройствами и улучшение психиатрической
помощи», каждый человек, страдающий психическим заболеванием, имеет право, насколько
это возможно, жить и работать в обществе.
Учитывая, что нарушение прав лиц, находящихся в психиатрических стационарах,
имеет масштабный характер, что усугубляется
такими явлениями, как физическое и психологическое насилие, дискриминация по признаку
психического заболевания, отсутствие доступа
к психиатрической помощи, для искоренения
этих форм дискриминации, 17 июня 1999 г.,

был принят Закон Кыргызской Республики
№ 60 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». Закон, признавая высокую ценность здоровья для каждого
человека вообще и психического здоровья в
особенности, а также учитывая, что отсутствие
должного законодательного регулирования
психиатрической помощи может быть одной
из причин использования ее в немедицинских целях, может нанести ущерб здоровью,
человеческому достоинству и правам граждан,
определяет правовые, социальные, экономические и организационные основы в сфере
психиатрической помощи населению, а также
гарантии прав граждан при ее оказании.
В законе нашли отражение такие признанные Генеральной Ассамблеей ООН права и
принципы, как:
• принцип гуманности и уважения к человеческой личности;
• право на доступ к информации;
• недискриминация по признаку психического заболевания;
• предоставление равного доступа к психиатрической помощи, услугам адвоката;
• недопустимость постановки диагноза о наличии психического заболевания по признаку
принадлежности к какой-либо культурной,
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расовой или религиозной группе или по другой
причине, не имеющей отношения к состоянию
психического здоровья;
• конфиденциальность сведений о психическом здоровье гражданина;
• необходимость получения предварительного осознанного согласия на лечение.
Учитывая предпринимаемые шаги со стороны государства в сфере законодательства,
оно признает ценность здоровья для каждого
человека вообще и психического здоровья в
особенности. Однако время показало, что декларативный характер закона не стал основой
для изменения организационной структуры
психиатрической помощи, которая сама по себе
является источником изоляции, дискриминации, жестокого обращения и преждевременной
смерти лиц с психическими расстройствами в
Кыргызской Республике. Указанный закон содержит все необходимые права человека, но не
описывает процедурные гарантии, как человек
может этими правами воспользоваться. Закон
не содержит глоссария, не содержит формуляра специалистов, услуги которых государство
гарантирует. И он не корреспондируется с законом об охране здоровья граждан.
В то же время этот закон признает возможность ограничений прав и свобод граждан,
связанных с психическим расстройством, что
противоречит ст. 14 Конвенции ООН о правах
инвалидов. Данные ограничения являются
дискриминационными и ставят лиц с психическими расстройствами в неравное положение с
другими гражданами.
В Кыргызской Республике по состоянию
на 1 января 2018 г. количество лиц, состоящих
на учете в психиатрических учреждениях,
составляет 81 612 человек, из них мужчин —
43 338, женщин — 38 274. Данные Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
указывают на тенденцию увеличения численности лиц с нарушениями психического здоровья.
Так, если в 2014 г. на учете состояли 52 143 человека, в 2015 г. — 74 181, то в 2016 г. число
лиц, состоящих на учете в психиатрических
учреждениях, составило 77 575 человек. Однако
реальные показатели могут быть гораздо выше,
так как многие лица, страдающие нарушениями психического здоровья, не всегда осознают
свое состояние, не обращаются за помощью
или не хотят относиться к данной категории
населения.
На сегодняшний день в Кыргызской Республике лица с нарушениями психического здоровья
имеют наиболее низкие показатели в отношении
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здоровья, ограничен доступ к трудоустройству,
образованию, наблюдается более высокий уровень
бедности. В основном это связано с препятствиями к услугам здравоохранения, транспортным
услугам, информации и др.
Социально-экономическая ситуация в
стране, отсутствие комплексных мер со стороны государства по поддержке благополучия
человека, семьи в плане охраны психического
здоровья на сегодняшний день привели к усугублению нарушений прав лиц, обращающихся
за психиатрической помощью, в результате чего
эти слои общества стали более уязвимыми и
менее защищенными. Сама система оказания
психиатрической помощи на сегодняшний
день устарела, и существующие масштабы
нарушения прав и свобод лиц, находящихся
в психиатрических стационарах, приобрели
системный характер.
В целях укрепления психического здоровья,
предотвращения психических расстройств, обеспечения доступной медицинской помощи и
развития системы оказания комплексных услуг
по охране психического здоровья на местном
уровне Правительством Кыргызской Республики принята Государственная программа
охраны психического здоровья населения на
2017–2030 годы.
Этот документ также необходим для продолжения начатых реформ, закрепления достигнутых результатов, интеграции вопросов охраны психического здоровья в общий процесс
реформирования системы здравоохранения,
обеспечения охраны психического здоровья
населения, изменения отношения общества и
государства к вопросам психического здоровья.
Придавая особое значение проблеме прав
лиц с нарушениями психического здоровья, в
целях реализации Постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря
2008 г. № 744 «О создании Службы защиты прав
пациентов, находящихся в психиатрических
стационарах», а также для защиты прав граждан
с психическими расстройствами, улучшения
качества оказания специализированной помощи и условий содержания в психиатрических
стационарах Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании» (это закон?) , при аппарате Омбудсмена
(Акыйкатчы) Кыргызской Республики создана
Служба защиты прав пациентов, находящихся
в психиатрических стационарах. Деятельность
данной Службы включает анализ и мониторинг поступающих в аппарат Акыйкатчы обращений от граждан, исследование совместно
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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со специалистами соответствующих ведомств и
учреждений особенностей тенденций по вопросам нарушения прав граждан с психическими
расстройствами, разработку механизмов реализации нормативных правовых актов и превентивных действий в Кыргызской Республике.
Так, в течение 2017 г. на имя Омбудсмена
Кыргызской Республики, по вопросам защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях, поступило 90 заявлений, из них решены положительно 46, частично — 44 (расшифровка по вопросам обращений
дается ниже).
В рамках защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях, за
2017 г. сотрудниками Службы даны 445 консультации по социально-экономическим и
гражданским вопросам (выписка из отделения,
расчет пенсий и пособий, жилищные вопросы,
восстановление документов, удостоверяющих
личность и т.д.).
Анализ соблюдения прав указанных категорий граждан показал, что со стороны органов
государственной власти вопросы психического

Диаграмма обращений пациентов
психиатрических учреждений
к Омбудсмену КР

здоровья не были приоритетными и имеют
второстепенное значение. В программах реформирования системы здравоохранения

Классификация заявлений, поступивших в Службу защиты прав пациентов,
находящихся в психиатрических учреждениях
№
Вопрос обращения
Кол-во
Из них
Кол-во
Оказать содействие в выписке из
стационара
44
Вопросы, находящиеся в компетен1
58
ции органов здравоохранения
Участие в комиссии
(недобр. госпитализация)
4
Прочее
10
Неудовлетворительное питание
3
Грубое отношение мед. персонала
3
Жалобы на действия сотрудников
2
21
Недоверие врачу
3
здравоохранения
3
Согласие на лечение
9
Прочее
3 Вопросы начисления пенсий
2
Перерасчет пенсии
2
Жалобы на действия сотрудников
1
Непроведение экспертизы
1
4
прокуратуры
Жалобы на действия сотрудников
Госпитализация в Республиканский
5 Государственного комитета нацио1
1
центр психиатрического здоровья
нальной безопасности
Жалобы на действия сотрудников
Незаконное задержание
3
6
4
милиции
Иные действия сотрудников ОВД
1
Вопросы, находящиеся в компетен1
Не предоставлен ответ заявителю
1
7
ции органов юстиции
8 Жалобы на действия судей
1
Не предоставлено решение
1
Семейный спор по госпитализации в
9 По другим вопросам
1
Республиканский центр психиатри1
ческого здоровья
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Кыргызской Республики отсутствует стратегическое и программное видение дальнейшего
развития системы охраны психического здоровья.
На основании мероприятий и мониторингов, проведенных в психиатрических учреждениях, в частности в Республиканской психиатрической больнице (с. Кызыл-Жар ДжалалАбадской обл.), была продемонстрирована
разница в возможностях пользоваться правами
человека на практике и усилиями государства
по предоставлению фундаментальных прав и
свобод лицам, находящимся в психиатрических
учреждениях.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Статьей 47 Конституции Кыргызской Республики гарантировано:
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Государство создает условия для медицинского обслуживания каждого и принимает меры по развитию государственного,
муниципального и частного секторов здравоохранения.
3. Бесплатное медицинское обслуживание, а
также медицинское обслуживание на льготных
условиях осуществляется в объеме государственных гарантий, предусмотренных законом.
Кыргызская Республика с момента обретения независимости предпринимает определенные шаги к созданию современной системы
здравоохранения. С 1996 г. в стране последовательно реализуются программы реформы
сектора здравоохранения «Манас», «Манас
Таалими», «Ден Соолук».
Эффективность системы здравоохранения
оценивается по продолжительности жизни
населения, доступ к здравоохранению должен
быть универсальным, медицинская помощь
должна быть организована без какой бы то ни
было дискриминации.
Одним из показателей эффективности работы лечебного учреждения являются показатели
уровня смертности и причин смерти.
Изученные примеры смертности пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, демонстрируют, что в учреждениях,
удаленных от больниц общего профиля,
пациенты умирают не от психических заболеваний, а фактически от инфекционных и
неинфекционных заболеваний: туберкулез,
заболевания сердечно-сосудистой системы,
заболевания печени и сосудистые поражения
головного мозга (наступающие тоже в молодом
возрасте).
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Практикующие врачи объясняют причины
смерти, наступившие в больнице через несколько дней или часов после поступления, тем
обстоятельством, что родственники привозят
лиц с психическими расстройствами, больных
туберкулезом, крайне поздно, практически при
смерти, а помощь, необходимая лицам с психическими расстройствами по месту жительства,
не была оказана.
В то же время врачи считают, что члены
семьи сами скрывают своих психически больных
родственников и не обращаются своевременно за
медицинской помощью. Также с их слов следует,
что больницы общего профиля отказываются
принимать на лечение лиц с психическими расстройствами при наличии у них туберкулеза или
иного инфекционного или неинфекционного заболевания. Все эти обстоятельства указывают
на дискриминационный характер организации
систем здравоохранения для лиц с психическими
расстройствами и наличие в обществе высокого
уровня стигмы.
Другой причиной барьера к получению
медицинской помощи является отсутствие
паспорта и других необходимых документов.
Вызывает обеспокоенность практическое
отсутствие систем контроля смертности лиц с
психическими расстройствами и оценки продолжительности их жизни со стороны Министерства здравоохранения. В таких условиях
невозможно оценивать эффективность государственных программ и услуг, предоставляемых лицам с психическими расстройствами, в
Кыргызской Республике.

ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЕ
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
При проведении Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики мониторинга на
предмет соблюдения прав лиц, находящихся
в психиатрических учреждениях, и условий
содержания психических больных в Республиканской психиатрической больнице было
выявлено, что условия содержания пациентов
не соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам и находятся в противоречии с Законом
Кыргызской Республики «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а также требуют организации безотлагательных и кардинальных мероприятий по
капитальному ремонту больницы, укреплению
материально-технической базы, ухода от остаточного принципа финансирования.
Материально-техническая база больниц
находится в неудовлетворительном состоянии
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и не соответствует санитарно-гигиеническим
нормативам размещения лечебно-диагностических, служебных и вспомогательных
подразделений. Многие объекты нуждаются
в капитальном ремонте, мягкий, твердый
инвентарь изношен, нуждается в обновлении
и приобретении необходимой мебели и бытовой техники (хлебо-жарочный шкаф, котлы,
кухонная утварь и др.). Отсутствие текущего
и капитального ремонта практически всех лечебных отделений нарушает права пациентов
на достойное и качественное получение медицинской помощи.
Зачастую в больнице нет питьевой воды,
для помывочной воды и технических нужд
используют искусственные резервуары, если
есть подручные средства, наполняют ванну,
емкости, бочки.
В целом Республиканская психиатрическая больница с. Кызыл-Жар не соответствует
требованиям учреждения для обеспечения
стандартов прав пациентов, находящихся в
психиатрических учреждениях, ввиду наличия не только потенциальной, но и реальной
угрозы жизни и здоровью лиц, содержащихся
в данном учреждении. Администрацией не
созданы соответствующие условия для предоставления защиты прав больным, установленных Конституцией и Законом Кыргызской
Республики «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»,
а в ряде случаев грубо нарушаются права
на безопасность, неприкосновенность личности и т.д.

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И МЕДПЕРСОНАЛА
В Кыргызской Республике в настоящее
время нет больниц, оборудованных с учетом
всех систем обеспечения безопасности специального типа, для содержания больных принудительного лечения со строгим и усиленным режимами наблюдения. Единственное отделение,
где имеется вооруженная охрана, находится в
отделении № 8 Республиканской психиатрической больницы с. Кызыл-Жар.
Это отделение предназначено для стационарной судебно-психиатрической экспертизы
для лиц, находящихся под стражей. Из-за
отсутствия специализированного отделения
для принудительного лечения в нем приходится содержать самых социально опасных
больных принудительного лечения со строгим
режимом наблюдения вместе с лицами, находящимися на экспертизе, что категорически
недопустимо.
В отделении № 8 Республиканской психиатрической больницы с. Кызыл-Жар ежегодно
осужденные, находящиеся в психиатрическом
учреждении, сбегают с объекта, охраняемого
женщинами-санитарками пенсионного возраста. Медицинский персонал не может обеспечить безопасность — свою и пациентов.
Необходимо привлекать специализированную
охрану больницы.
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики проблемы судебной психиатрии и организации принудительного лечения
для лиц со строгим режимом наблюдения
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поднимались с 2009 г., однако вопрос организации охраны для прохождения судебно-психиатрической экспертизы и принудительного
лечения до сих пор остается нерешенным.
Омбудсмен Кыргызской Республики на
основании анализа состояния прав лиц с нарушениями психического здоровья, констатирует
что на сегодняшний день лица с нарушениями
психического здоровья являются наиболее
уязвимой категорией населения. Несмотря на
предпринимаемые государством законодательные и исполнительные меры для того, чтобы
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гарантировать защиту прав лиц с психическими расстройствами, на сегодняшний день эта
категория граждан имеет очень ограниченный
доступ к медицинским, социальным услугам,
наблюдается низкая информированность лиц
с нарушениями психического здоровья о своих правах и обязанностях, а также о способах
решения правовых проблем.
Все это приводит к изоляции лиц с нарушениями психического здоровья, высокому
уровню стигмы, что затрудняет их дальнейшую
интеграцию в общество.
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ЗАЩИТА ПРАВ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА —
ДОЛГ ОМБУДСМЕНА
Всеобщая декларация прав человека, 70-ю годовщину которой мы отмечаем, является первым международным документом, провозглашающим обладание
каждым равными правами. Начавшаяся по призыву
Верховного комиссара ООН по правам человека
международная кампания «Встань на защиту прав
человека», к которой мы присоединились, имеет
целью правовое равенство, предупреждение дискриминации.

Эльмира Теймур кызы Сулейманова,
Уполномоченный по правам человека
(Омбудсмен)
Азербайджанской Республики

роблемы защиты прав психически
больных, как одной из групп населения, являются приоритетными в этом ряду.
По мнению специалистов, в процессе разветвления научных сфер, в том числе в области
медицины, значение психического здоровья,
как фактора социальной политики, в мировой
психиатрии стало признаваться в период после Второй мировой войны. В результате этого
получили развитие такие новые направления,
как психология здоровья, социальная и превентивная психиатрия, стали создаваться государственные и общественные организации по
предупреждению психических заболеваний, их
раннему выявлению и лечению.
Однако, несмотря на профилактические
мероприятия, повсеместно в мире все еще
наблюдается рост числа лиц с психическими
заболеваниями. По прогнозам Всемирной
организации здравоохранения, в 2020 г.
психические расстройства войдут в первую
пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.
В настоящее время система психического
здоровья характеризуется организационным
подходом, чрезмерно централизованными служ-
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бами, обособлением психиатрических учреждений от общей системы здравоохранения и других
секторов (социального обеспечения, жилищнокоммунальных служб, системы образования,
системы юстиции и др.). На уровне специализированной медицинской помощи можно
сказать, что есть возможность использования
всех видов служб, однако на уровне первичной
медицинской помощи служба психического
здоровья все еще требует новых подходов.
Уместно отметить, что психические заболевания не однородны, их разнообразие,
представленное общими расстройствами,
умственным отставанием, врожденными и
приобретенными заболеваниями, особенностями, в зависимости от пола и возраста,
позволяет более объемно выявить имеющиеся
практические трудности.
Следует учитывать, что лица этой группы
нередко имеют специфический характер,
избегают общения, не умеют переносить
жизненные трудности, желают быть поддержанными и воспринятыми со стороны семьи
и окружающего их общества.
Деятельность в соответствии с рекомендованными государствам положениями
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Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах, касающимися обеспечения правового равенства, предупреждения
дискриминации, предотвращения насилия, с
течением времени обусловила принятие многих международных стандартов.
Принципы ООН по защите психически
больных лиц и улучшению психиатрической
помощи, Европейские минимальные стандарты касательно условий содержания душевнобольных и обращения по отношению к ним,
рекомендации Подкомитета ООН по предупреждению пыток и Европейского комитета
по предотвращению пыток (далее — ЕКПП),
определив соответствующие стандарты, в то же
время внесли важный вклад в совершенствование национальных законодательных систем, в
том числе нашей республики, с точки зрения
предотвращения пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
человека видов обращения и наказания, эффективного обеспечения прав, материальных
и социальных интересов психически больных,
наличия оснований для размещения их в лечебные учреждение.
Таким образом, осуществление последовательных реформ в правовой, социальной и экономической сферах, принятие стратегически
значимых документов в области прав человека,
имплементация международных стандартов в
национальном законодательстве сформировали
новую и эффективную практику и в Азербайджанской Республике.
Статьей 41 Конституции Азербайджанской
Республики определено право каждого на
охрану здоровья и на получение медицинской помощи. Также приняты новые законы
«О психиатрической помощи», «Об охране
здоровья населения». В целом продолжается
деятельность по совершенствованию нормативной правовой базы, внесению дополнений
и изменений в законодательство, по обеспечению в стране прав лиц с психическими
заболеваниями на новом этапе на основе принципа соответствия международным стандартам.
В период независимости в этой сфере также
проводились специализированные реформы.
Омбудсмен Азербайджана, являющийся Национальным институтом по правам человека,
активно участвует в проведении в жизнь этих
реформ, представляя соответствующие рекомендации.
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Работа по рассмотрению и обеспечению
прав этой группы населения, как направление
деятельности Омбудсмена, осуществляется
на основе регулярных посещений и мониторингов, соответствующих инициатив, предложений относительно усовершенствования
законодательства.
В целях эффективности и систематичности
этой деятельности были применены новые подходы в рамках предоставленного Омбудсмену в
2009 г. мандата Национального превентивного
механизма (далее — НПМ). В Конституционный закон об Омбудсмене были внесены соответствующие изменения и дополнения.
Это способствовало осуществлению совместных мониторингов с участием компетентных лиц, а также плановых и внеплановых
посещений без предварительного оповещения
учреждений Министерства здравоохранения,
относящиеся к числу мест, которые содержащиеся в них лица не могут покинуть по собственному желанию.
Эти посещения и мониторинги проводились с целью проверки состояния, условий их
содержания, оказания медицинской помощи,
наличия документов, подтверждающих законность их содержания и обращения с содержащимися лицами.
В качестве положительного опыта следует
отметить, что с целью эффективного обеспечения прав этой группы населения Омбудсмен,
привлекая к процессу решения проблем компетентные государственные органы (Парламент страны, Министерство здравоохранения,
Министерство труда и социальной защиты населения и др.), предпочитает сотрудничество и
скоординированные действия в деятельности
по ускорению реформ и совершенствованию
законодательства.
Так, в процессе осуществления последовательной деятельности к проведению совместных мониторингов привлекался Главный
психиатр страны; были организованы региональные просветительские мероприятия, адресованные сотрудникам подобных учреждений
Министерства здравоохранения: совещания
и семинары, а также мониторинги в соответствующих специализированных учреждениях.
Эта работа внесла важный вклад в повышение
уровня основанных на Европейских минимальных стандартах правовых теоретических
знаний медицинского персонала межрайонных психиатрических больниц и психоневрологических диспансеров в различных регионах
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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республики, а также в исследование существующих условий, в изучение насущных проблем
и потребностей.
В процессе этой деятельности с целью
прозрачного проведения анализа результатов мониторингов и решения выявленных
проблем, на основании озвученных предложений были направлены обращения в Министерство здравоохранения; эти проблемы
и предложения нашли отражение в годовых
докладах и в отчетах НПМ Омбудсмена, представленных правительству и в другие органы
в соответствии с Конституционным законом
об Омбудсмене.
Среди этих предложений и рекомендаций
нашли свое место проблемы совершенствования и приведения в соответствие с Европейскими минимальными стандартами условий
содержания душевнобольных и обращения с
ними; ускорения строительства новых специализированных зданий психиатрических
больниц с целью повышения эффективности
лечения и реабилитации; организации в этих
больницах реабилитационных отделений и
кружков с учетом степени тяжести заболевания; обеспечения учреждений на необходимом
уровне продуктами питания, лекарственными
препаратами и медицинскими транспортными средствами; проведения периодических
осмотров в связи с состоянием здоровья душевнобольных, а также в связи с такими возможными сопутствующими заболеваниями,
как туберкулез, диабет, гепатит, ВИЧ/СПИД,
и другими. Компетентным органам представлены предложения об увеличении числа
и повышении заработной платы работников
психиатрических больниц, учитывая неизбежные трудности в их работе.
В настоящее время больше половины этих
предложений были претворены в жизнь.
В ряду наиболее важных является претворение в жизнь реформ по улучшению условий
содержания в психиатрических учреждениях.
Во время мониторингов и посещений было
отмечено, что указанные учреждения размещены в старых и приспособленных зданиях, и
условия содержания в них больных являются
неудовлетворительными. Следует отметить,
что за последние годы построены и сданы в
эксплуатацию Психиатрическая больница № 1
в городе Баку и Губинский межрайонный
центр психоневрологической реабилитации,
которые соответствуют требованиям международных стандартов и имеют все необходимые

условия. Начато строительство двух специализированных зданий.
Наряду с этим до строительства новых,
ремонта и реконструкции приспособленных
зданий психиатрических больниц принимаются во внимание наши рекомендации по
улучшению санитарных условий (например, в
психиатрических учреждениях городов Сальяны, Газах, Сумгаит), по капитальному ремонту
палат и помещений, обновлению одежды и
постельных принадлежностей больных и по
увеличению средств для обеспечения лекарствами и увеличения числа медицинского и
вспомогательного персонала с учетом большой
загруженности врачей.
Некоторые предложения и рекомендации,
представленные нами в Парламент страны во
время обсуждения бюджета, постепенно претворяются в жизнь. Так, бюджетное ассигнования, выделяемые на суточное питание лиц
в психиатрических учреждениях, увеличены в
пять раз, что способствовало значительному
улучшению и расширению рациона питания,
обеспечению больных разнообразной высококалорийной пищей.
Во многих регионах страны уже накоплен
положительный опыт по совершенствованию
работы этих специализированных учреждений:
происходит обеспечение больниц современными электронными медицинскими и реабилитационными средствами и оборудованием;
выполняются программы по организации
свободного времени больных: создаются
соответствующие условия для пользования
телевизором, телефоном, комнатами встреч
с посещающими их родственниками; создаются с учетом международного опыта условия для занятия физическим трудом с целью
реабилитации, а также открываются с учетом
наших рекомендаций кружки для владеющих
различными профессиями пациентов. С этой
точки зрения опыт Первой республиканской
психиатрической больницы признан успешным и рекомендован другим учреждениям.
Обследование и лечение психически больных в связи с наличием у них других заболеваний (сердечно-сосудистых, диабета, гепатита и
др.) является наглядным примером эффективного подхода к этой проблеме с точки зрения
возвращения этих больных в общество и их
адаптации.
На основе наших рекомендаций в учреждениях для беспокойных больных в качестве
альтернативной по отношению к изоляции
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модели были созданы помещения под названием «комната заботы». Следует отметить,
что в современной психиатрии наблюдается
тенденция отказа от опыта изоляции пациента.
В случае же возникновения необходимости
в изоляции в связи с карантином или по рекомендации врача должны приниматься во
внимание цели применения изоляции, сроки
изоляции, обеспечение фактора необходимого
человеческого общения. Изоляция ни в каком
случае не может применяться в качестве меры
наказания.
Наряду с этим в законодательный орган
страны были представлены наши предложения
к проектам закона «О психологической помощи» и по другим законопроектам. Охрана прав
и свобод не только содержащихся в психиатрических учреждениях лиц, но и граждан, нуждающихся в психологической помощи, имеет
важное значение и как превентивная мера, и
как деятельность по обеспечению права людей
на охрану здоровья.
Медицинское состояние лиц этой группы
практически не бывает одинаковым. Для лиц,
подверженных по различным причинам (последствия войны, внутрисемейные конфликты, потеря близких и др.) психологическому
напряжению и расстройству, прежде всего
значимо систематическое общение не только с
пациентами, но и членами их семей. В связи с
этим в учреждениях объявлены дни «открытых
дверей».
В практической деятельности мы тесно сотрудничаем с семьями больных. Организация
в рамках этой деятельности их встреч вносит
положительный вклад в снижение напряженности больных, в обретение ими психологического спокойствия.
Наряду с этим серьезный вклад в процессы реабилитации, социальной адаптации
пациентов вносят такие меры, как привлечение больных к коллективным программам,
предоставление им возможности с учетом их
интересов и навыков в реабилитационных
целях находиться в созданных на открытом
воздухе озелененных участках, участие их по
собственному желанию в физических работах
(например, вскапывание деревьев, поливка
цветов, плотничье дело и др.), организация
кружков по интересам, которые привлекают
пациентов (для женщин — швейный, вязания,
рукоделия, для всех — музыкальный, художественный), по настольным играм (шахматы,
домино и др.).
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С целью эффективной организации деятельности полезно привлечение к этой работе
неправительственных и международных организаций. Поддерживаемые ими социальные
инициативы и осуществляемые мероприятия
имеют немаловажное значение в этом процессе.
Институтом Омбудсмена проводится
обширная деятельность по рассмотрению и
таких проблем этой группы лиц, как их материальное и социальное обеспечение (пенсии,
пособия), определение группы инвалидности,
обеспечение прав на жилище и на другую
собственность, восстановление их нарушенных прав. Обращение дееспособных лиц из
этой группы, их родственников, опекунов
или их близких является одним из основных условий для разбирательства и решения
их проблем.
В течение последних лет, с учетом также
наших рекомендаций, средняя продолжительность стационарного лечения в психиатрических учреждениях сокращена со 120 до 60 дней,
что имеет первостепенное значение с точки
зрения интеграции в общество и социальной
реабилитации соответствующих лиц, а также
для устранения стесненных условий в учреждениях.
В рекомендациях ЕКПП в связи с условиями содержания пациентов в психиатрических
учреждениях указано, что каждому пациенту
должна быть выделена достаточная личная
«жилая площадь», не должно быть случаев
тесноты помещения. Некоторые страны отказываются от практики размещения пациентов
психиатрических учреждений в многоместных
палатах, и эта практика должна быть положительно оценена. Размещение пациентов
мелкими группами считается определяющим
фактором с точки зрения сохранения и восстановления их чувства собственного достоинства.
Уместно отметить, что в учреждениях,
которые содержащиеся в них лица не могут
покинуть по своему желанию, в том числе в
психиатрических учреждениях, вывешены постеры с телефонным номером круглосуточно
действующей «Горячей линии» для приема
обращений, что создает содержащимся лицам
и их близким возможность свободного обращения. В ответ на полученную информацию
следует немедленная реакция, проводятся
разбирательства с целью решения проблемы.
При этом лица, обратившиеся с заявлением
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья
или предложением, информируются о проведенной работе.
Непосредственная работа с семьями позволяет нам оперативно рассматривать и
удовлетворять обращения по поводу их близких, содержащихся в психиатрических учреждениях, а также изучать имеющиеся трудности.
Учитывая, что защита прав детей является
одним из основных направлений деятельности
Омбудсмена, наша работа в указанной области
охватывает, наряду с психически больными и
учреждениями здравоохранения, также и социальные учреждения, в которых содержатся
дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие умственное отставание с учетом
их возраста.
Поэтому в рамках проводимых нами посещений предметом пристального внимания
становятся такие вопросы, как обеспечение
прав таких детей, условия их содержания и
уход за ними, состояние обращения с ними,
возвращение этих детей в семьи, их социализация или же основания перевода в учреждение
здравоохранения.
В результате использования во время осуществления указанной деятельности возможностей и служб государственных учреждений,
институтов гражданского общества и международных организаций в стране перестроена
деятельность учреждений по содержанию
этих детей; проблемы условий их содержания и обращения с ними, их адаптации
решены в соответствии с международными
стандартами.
Есть и специфика в работе с содержащимися в психиатрических учреждениях лицами,
совершившими уголовное преступление. Этих
лиц можно условно разделить на тех, кто во
время совершения преступления находился
в состоянии психического расстройства или
аффекта и поэтому фактически не осознавал
возможные результаты своих действий, а также
на тех, кто приобрел психическое расстройство
после совершения преступления.
С этой точки зрения в процессе имплементации в уголовное законодательство
международных норм на национальном уровне начался новый этап совершенствования
практики назначения судом принудительных
мер медицинского характера по отношению
к лицам, совершившим преступление в невменяемом состоянии, лицам, заболевшим
после совершения преступления психическим

заболеванием, исключающим определение и
исполнение наказания, к лицам, совершившим преступление в состоянии психического
расстройства, не исключающего наличие вменяемости, лицам, совершившим преступление
и нуждающимся в лечении от алкоголизма и
наркомании.
Отмечу, что в области правовых реформ одним из важнейших нововведений, принятых с
учетом также некоторых наших предложений,
стало подписание Президентом страны 10 февраля 2017 г. Распоряжения «О совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере,
гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения,
не связанных с изоляцией от общества». Этот
документ стал новым этапом с точки зрения
последовательных реформ по эффективному
обеспечению прав человека.
Для того чтобы предупредить применение
ограничений в связи с правом на свободу
лица, совершившего преступление, допустившего правонарушение, при исполнении
вытекающих из Распоряжения задач, осуществлялось сотрудничество по соответствующим направлениям с ответственными
государственными органами, институтами
гражданского общества. Среди внесенных
в Уголовный кодекс около 300 изменений
в 50 статьях соответствующих разделов, в
особенности в статьях, касающихся освобождения от уголовной ответственности,
были приняты во внимание и предложения
Омбудсмана.
Были расширены сферы применения принудительных мер медицинского характера, и
тем самым нормы, связанные с освобождением
от уголовной ответственности, вошли в состав
этих изменений.
В принятом 30 августа 1955 г. на Первом
конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями документе «Минимальные стандартные правила
обращения с осужденными» определено, что
признанных психически больными не следует
подвергать тюремному заключению и в то же
время следует принимать меры для их скорейшего перевода в заведения для психически
больных (правило 82-е). Принципы защиты
психически больных и улучшения психиатрической помощи подразумевают, что в отношении совершивших уголовно наказуемое деяние
лиц, которые, как установлено, страдают
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психическим заболеванием или, как предполагается, могут страдать таким заболеванием,
указанные Принципы применяются к ним в
возможно более полном объеме только с таким
ограниченным числом изменений и исключений, которые необходимы в данных обстоятельствах и которые не должны наносить ущерб
его правам.
Эти подходы нашли свое место в предложениях Омбудсмена Азербайджана, изложенных
в его годовых докладах и в его рекомендациях
государственным органам в качестве Национального превентивного механизма и вносят
вклад в совершенствование судебной практики. Основной целью совершенствования законодательства на этом уровне, применяемых
судами мер уголовного правового характера
является излечение получивших психические расстройства лиц или же улучшение их
психического состояния, охрана их прав и
интересов, предотвращение совершения ими
новых преступлений.
Уместно отметить, что при назначении
судебно-психиатрической экспертизы перед
экспертами необходимо ставить такие вопросы, ответы на которые могли бы позволить
выяснить способность лица во время совершения уголовно наказуемого общественного
деяния или после этого осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия); определить
степень и характер психического расстройства,
опасность лица по отношению к самому себе
и к окружающим, возможности нанесения
им другого значимого вреда, потребность в
постоянном и интенсивном наблюдении,
предполагаемое время на его излечение; определить транзиторный (краткосрочный) или
хронический тип психического расстройства;
определить применение конкретного вида
принудительных мер медицинского характера
с учетом степени и характера психического
расстройства; определить возможности лица
по самостоятельному пользованию процессуальными правами.
Здесь одна из важных проблем состоит в
том, что когда суд выносит решение о назначении судебно-психиатрической экспертизы,
то в качестве важнейшего условия надо определить возможность привлечения к проведению экспертизы специалистов из различных
учреждений здравоохранения, обладающих
глубокими знаниями и богатым опытом в области психиатрии.
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Если это лицо признано безопасным для
себя и окружающих, но из-за характера заболевания не в состоянии самостоятельно
обеспечивать основные жизненные потребности, то обоснованным решением следователя,
прокурора, осуществляющего процессуальный
надзор над предварительным дознанием, или
же суда к нему вместо меры пресечения может
быть применена такая мера, как передача под
попечительство родственников, попечителей
и опекунов с сообщением об этом органам
здравоохранения.
Наряду с этим на закрепление отношений,
возникающих в связи применением принудительных мер медицинского характера,
оказывают влияние положения законов Азербайджанской Республики «О психиатрической
помощи», «О деятельности государственной
судебной экспертизы», «Об охране здоровья
населения».
Также исполнение рекомендаций Омбудсмена внесло существенный вклад в обобщение опыта применения судами принудительных мер медицинского характера, устранение
правонарушений, в обеспечение унифицированного судебного опыта в применении судами
принудительных мер медицинского характера.
В рекомендациях касательно применения
принудительных мер медицинского характера
имели место и вопросы руководства во время
их исполнения требованиями Конституции
Азербайджанской Республики, международных договоров, уголовного, уголовно-процессуального законодательства и законодательства по исполнению наказаний, опытом
Европейского Суда по правам человека и
комментариями Конституционного Суда
Азербайджанской Республики.
В процессе деятельности уделялось внимание работе по совершенствованию практических навыков сотрудников Института Омбудсмена. С соответствующими структурами
ООН, Европейского Союза, с другими международными и региональными организациями
осуществлялись местные и международные
проекты, обмен опытом, проводились семинары, в которых основное внимание уделялось
направлениям работы, связанной с защитой
прав психически больных лиц.
При партнерстве Германии и Польши в
рамках Европейской политики соседства
Европейского союза в твининг-проекте по
усилению возможностей института Омбудсмена Азербайджана основной целью и приориБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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тетом было выбрано усиление деятельности
Национального превентивного механизма.
С участием экспертов ЕКПП и других международных экспертов были проведены тренинги, встречи, совместные посещения учреждений, организован обмен опытом в институтах
омбудсменов Греции, Польши и Португалии.
В рамках проекта были организованы посещения психиатрических учреждений как в нашей
стране, так и в странах-партнерах.
В настоящее время институт Омбудсмена
участвует в исполнении составляющей части
программы Совета Европы по нашей стране
«Поддержка реформ пенитенциарной службы
в Азербайджане», что вносит важный вклад в
деятельность по развитию управления и повышению профессионализма медицинской
службы в пенитенциарной системе. В рамках
этой деятельности одно из основных направлений связано с защитой прав психически
больных лиц, которое нацелено на ускорение

их перевода из пенитенциарных учреждений в
учреждения общей системы здравоохранения.
В заключение хотелось бы отметить, что
каждое лицо, относящееся к этой группе населения, требует по отношению к себе индивидуального подхода. Деятельность, проводимая в
сотрудничестве с соответствующими государственными организациями, национальными
институтами по правам человека, институтами
гражданского общества, международными
организациями, все действия в процессе исполнения рекомендаций, предпринимаемые
на национальном и международном уровнях
в интересах граждан, являются показателем
приоритетности прав человека. Поэтому мы
должны способствовать устранению соответствующих стереотипов и стигмы, содействовать надежной защите прав человека и
пропаганде культуры прав человека, помня,
что защита всех прав каждого человека — священный долг Омбудсмена.
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РОЛЬ ОМБУДСМЕНА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье представляет собой состояние
полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или
физических дефектов. Право каждого человека
на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья закреплено в общепризнанном механизме по защите права на здоровье —
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. При этом в Пакте равное
внимание уделяется как психическому, так и физиАскар Оразалиевич Шакиров,
Уполномоченный по правам человека ческому здоровью.
в Республике Казахстан

ежду психическим здоровьем и экономическим положением, вызванным
реализацией права на питание, воду, жилище,
образование, труд, существует непосредственная связь. Эти и другие права также являются
основными факторами, определяющими состояние психического здоровья, следовательно, та степень, в которой они реализуются,
влияет на осуществление права на психическое
здоровье.
Ряд норм и процедурных гарантий обеспечения защиты лиц с психическими заболеваниями от нарушений прав человека
нашли отражение в принятых 17 декабря 1991 г.
Генеральной Ассамблеей ООН Принципах защиты психически больных лиц и улучшения
психиатрической помощи.
Правозащитный подход в понимании прав
людей с ментальными нарушениями здоровья
предполагает необходимость безоговорочного
применения принципа недискриминации. Никакие признаки, связанные с наличием проблем
со здоровьем, не могут служить оправданием
ограничения прав человека. Данный подход зафиксирован в Конвенции о правах инвалидов,
закрепившей общепризнанные международные
стандарты, касающиеся прав людей, имеющих
ментальные нарушения здоровья.

М
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Для данной группы наших сограждан
вышеуказанные международные правовые
механизмы имеют особое значение. Эти документы не только устанавливают основополагающие стандарты в области прав человека
в части уважения, поощрения и контроля
соблюдения этих прав, но и рекомендуют государствам формировать системы, процессы
и механизмы для улучшения жизни людей с
ментальными нарушениями здоровья и признавать права, в которых им не может быть
отказано произвольно и без процессуальных
гарантий.
Казахстан является активным участником
упомянутых международных документов,
имплементируя международные стандарты в
национальное законодательство. Социальная
политика страны в области охраны психического здоровья ориентирована не только на
психические расстройства, но и на более широкие аспекты, способствующие укреплению
психического здоровья.
Основные направления в этой сфере нашли свое отражение в Конституции, Кодексе
«О здоровье народа и системе здравоохранения», государственной программе развития
здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық» на 2016–2019 годы, а также
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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в других отраслевых правовых актах и концептуальных документах.
В целях создания оптимальной структуры
службы охраны психического здоровья, которая будет соответствовать требованиям
времени, интересам населения и государства,
Министерством здравоохранения реализуется
Дорожная карта по развитию службы охраны
психического здоровья Республики Казахстан на
2017–2018 годы.
В вышеупомянутом Кодексе РК «О здоровье
народа и системе здравоохранения» закреплены
права человека на добровольность обращения
при предоставлении психиатрической помощи,
диагностику и лечение, медико-социальную реабилитацию, меры обеспечения безопасности
при оказании специализированной помощи, а
также порядок первичного освидетельствования, в том числе принудительного освидетельствования, без согласия пациента (по решению
суда).
На сегодняшний день система здравоохранения Казахстана находится на стадии
реформирования и развития, в том числе в
сфере охраны психического здоровья граждан.
Реформирование в данной области продиктовано неравномерностью выделения финансовых
средств по регионам, высокой длительностью
госпитализации, повторяемостью поступления
в психиатрический стационар, а также значительным процентом инвалидности и недостатком реабилитационно-восстановительных
мероприятий.
Вместе с тем в основу проводимых преобразований службы легли рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Ключевыми
задачами реформирования являются интеграция службы с первичной медико-санитарной
помощью, объединение психиатрических и
наркологических организаций в единую службу,
развитие вторичного и третичного звена, профилактика суицидов среди подростков, развитие программы заместительной терапии среди
наркозависимых и информатизация службы.
Действенной мерой в этом направлении
стало открытие наркологических и психиатрических кабинетов в городских территориальных
поликлиниках, что позволит обеспечить доступность помощи населению.
С правозащитной точки зрения, важное значение также имеет деятельность, проводимая
среди несовершеннолетних по профилактике
суицидов. Так, с 2016 г. осуществляется обучение школьных психологов, врачей общей

практики вопросам превенции суицидов.
В январе 2018 г. в г. Алматы состоялась 1-я
Международная конференция «Укрепление
психического здоровья детей и подростков»,
основной целью которой являлось создание
диалоговой площадки между странами для
укрепления психического здоровья и благополучия посредством применения более
совершенных стратегий, исследований и инвестиций, которые учитывают потребности
детей и подростков. Данное мероприятие —
совместная инициатива Правительства Казахстана и ЮНИСЕФ при поддержке Всемирной
и Европейской психиатрических ассоциаций.
В то же время, несмотря на принимаемые
меры, люди с психическими расстройствами
наиболее подвержены риску нарушения прав.
Наряду с глубоко укоренившимися негативными стереотипами вокруг лиц, страдающих
психическими расстройствами, включая убежденность в том, что они не способны предпринимать какие-либо действия, решения или вносить позитивный вклад в развитие общества,
такие заблуждения стали основной причиной
возникновения и сохранения стигматизации и
дискриминации.
Эти стереотипы, предрассудки и стигматизация проявляются во всех сферах жизни и оказывают серьезное воздействие на отношение к
самому человеку и его собственную самооценку.
В данной связи важными являются проведение
просветительской работы среди населения, систематическая подготовка и повышение уровня
информированности медицинских работников
применительно к охране психического здоровья.
Актуальным является вопрос правоспособности лиц с психическими нарушениями здоровья.
В ст. 12 Конвенции о правах инвалидов закреплено
право лиц с ментальными нарушениями здоровья
на равенство перед законом и подтверждается
их право обладать правосубъектностью наравне
с другими. Применительно к охране психического здоровья правоспособность имеет важное
значение в рамках дачи свободного и осознанного
согласия.
Законодательством Казахстана установлено право лиц с нарушениями психического
здоровья на уважение физической и психической целостности. Принудительное лечение
осуществляется только на основании решения
суда. Оказание медицинской помощи без согласия граждан допускается только в отношении лиц находящихся в шоковом, коматозном
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Посещение сотрудниками учреждения
Уполномоченного по правам человека
в Республике Казахстан медико-социальной
организации для лиц с психоневрологическими
заболеваниями Мангистауской области
состоянии, не позволяющем выразить свою
волю; страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; страдающих тяжелыми психическими расстройствами
(заболеваниями); страдающих психическими
расстройствами (заболеваниями) и совершивших общественно опасное деяние.
Гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может
понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается
опека. От имени гражданина, признанного
недееспособным, сделки совершает его опекун.
В случаях выздоровления или значительного
улучшения здоровья недееспособного суд признает его дееспособным, что является основанием для снятия опеки.
Правоприменительная практика показывает, что судебные решения о признании человека
недееспособным не пересматриваются с установленной в обязательном порядке периодичностью. В данном контексте целесообразно
рассмотрение вопроса о пересмотре решения
о недееспособности лиц с психическими нарушениями здоровья через разумные промежутки
времени.
В отдельных случаях нарушение прав недееспособных лиц может сопровождаться злоупотреблением в целях присвоения их имущества.
Возможность злоупотреблений, в том числе
присвоения недвижимости или другого имуще-
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ства пациентов может возникать, в частности,
со стороны психиатрических больниц, нередко
выполняющих функции опекунов госпитализированных недееспособных лиц. Аналогичным
образом недееспособные лица, помещенные в
психоневрологические интернаты, являются
бесправными в отношениях с этими учреждениями, выполняющими функции опекунов.
Защита прав уязвимых групп населения, в
том числе детей, женщин, пожилых граждан,
людей с инвалидностью, лиц с нарушениями
психического здоровья, находится в постоянном фокусе внимания Уполномоченного
по правам человека в Республике Казахстан
(далее — Уполномоченный). Деятельность
в данных направлениях осуществляется посредством рассмотрения обращений, приема
граждан, экспертно-аналитической, мониторинговой работы, взаимодействия с государственными органами и неправительственными
организациями.
Одной из малочисленных, при этом наиболее актуальных групп обращений в почте
казахстанского омбудсмена, являются обращения, в которых поднимаются вопросы
снятия вышеуказанных лиц с диспансерного
и профилактического наблюдения, несогласия с основаниями помещения, условиями
содержания в психиатрических учреждениях,
имущественные вопросы.
При осуществлении правозащитной деятельности учреждением казахстанского омбудсмена на системной основе проводится
мониторинг институциональных учреждений.
В частности, осуществляется посещение медико-социальных учреждений для инвалидов
с психоневрологическими заболеваниями, как
взрослых, так и детей. Данная форма работы,
обеспечивающая прямой диалог с администрацией и персоналом организаций, содействует
формированию объективной картины с соблюдением прав человека на местах и определению проблемных вопросов, требующих
своего решения.
Так, в ходе посещения упомянутых учреждений были отмечены недостаточный уровень
охвата лиц с психическим нарушениями здоровья мероприятиями по профессиональной
реабилитации, обучению профессиональным
навыкам, нехватка персонала по отдельным
позициям, что отражается на эффективности
предоставляемых специальных социальных
услуг. Также было обращено внимание администраций учреждений на качество оказываемых
социально-бытовых услуг.
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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В некоторых случаях, как показывает мониторинговая деятельность, медико-социальные
учреждения не сотрудничают с теми национальными неправительственными и международными организациями, деятельность которых
направлена на реализацию прав и интересов
людей с психоневрологическими заболеваниями, в то время как такое взаимодействие
содействовало бы эффективной социализации
данных категорий граждан, снижению социальной сегрегации в их отношении.
Также при осуществлении посещений детских психоневрологических учреждений отмечается тенденция неуклонного роста числа
брошенных детей, имеющих физические и
умственные отклонения и обреченных оставаться в этих учреждениях в течение всей своей
жизни. Следует отметить, что среди граждан
Казахстана нет широкого распространения
применения усыновления и альтернативных
форм устройства таких детей в семьи.
Повышение качества жизни этой категории
детей в местах проживания, в том числе расширение ее разнообразия, представляется одной из
важных задач государства. В этой связи следует
отметить положительный опыт отдельных учреждений, где приоритетное внимание уделяется социализации и интеграции в общество
детей путем активного привлечения с этой
целью спонсорского, волонтерского движений, в том числе студентов учебных заведений.
Кроме того, на базе учреждений организовываются образовательные и досуговые мероприятия. По итогам мониторинговых посещений
таких учреждений были направлены рекомендации в соответствующие государственные
органы.
Также мониторинг соблюдения прав человека в институциональных учреждениях с 2014 г.
осуществляется в рамках Национального превентивного механизма по предупреждению пыток (далее — НПМ), созданного в Казахстане в
формате координирующей роли Уполномоченного по правам человека. Наряду с другими закрытыми институциональными учреждениями
под мандат НПМ подпадают психиатрические
диспансеры.
Так, за период деятельности НПМ участниками осуществлено посещении более
120 психиатрических диспансеров. Большинство проблем в данных учреждениях связано
с недостаточным уровнем финансирования,
кадровым дефицитом, загруженностью медицинских работников, отсутствием реабилита-

ционного направления в отношении пациентов
с ментальными нарушениями здоровья. В отдельных психиатрических больницах существуют исторически сложившиеся подходы сдерживания, ограничения и изоляции пациентов.
В ходе вышеназванных посещений участники НПМ отмечали неудовлетворительные
санитарно-гигиенические условия в учреждениях, чрезмерные ограничения контактов с
внешним миром, непредоставление пациентам информации о цели, методах вероятной
продолжительности и ожидаемых результатах
предлагаемого лечения, отсутствие доступа к
эффективным средствам правовой защиты в
случае нарушения их прав.
По итогам посещений были направлены
соответствующие рекомендации уполномоченным органам.
При этом отдельно следует отметить, что в
2017 г. в целях имплементации рекомендаций
конвенционных органов ООН и решения на
законодательном уровне проблем, связанных
с функционированием организаций, осуществляющих защиту прав детей, был разработан
законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по
защите прав ребенка», который в ноябре 2017 г.
был одобрен депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан в первом чтении.
Вышеупомянутый законопроект предусматривает расширение мандата НПМ в отношении
детских учреждений путем включения в него
216 детских институциональных учреждений, в
том числе детских домов, медицинских и социальных учреждений для детей с инвалидностью
и психоневрологическими патологиями.
Несмотря на определенные положительные результаты, которые стали возможными
благодаря принятым государством мерам,
в настоящее время проблематика охраны
психического здоровья граждан не снята с
правозащитной повестки, а напротив, весьма
актуальна.
Укрепление психического здоровья, профилактика и лечение психических расстройств
являются важнейшими предпосылками для
защиты и совершенствования качества жизни, благополучия и продуктивной деятельности граждан, семей, работников и местных
сообществ и, таким образом, способствуют
повышению устойчивости общества в целом к
негативным воздействиям и вызовам.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ —
ЗОНА ВНИМАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Татьяна Александровна Потяева,
уполномоченный по правам человека
в городе Москве

Психическое здоровье является неотъемлемой
частью и важнейшим компонентом здоровья.
Согласно определению Всемирной организации
здравоохранения (далее — ВОЗ), здоровье является состоянием полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Важным
следствием этого определения является то, что
психическое здоровье — это не только отсутствие
психических расстройств и форм инвалидности.
Психическое здоровье — это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным
стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в
свое сообщество.

В

2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения (высший руководящий
орган ВОЗ) утвердила Комплексный план
действий в области психического здоровья
на 2013–2020 гг. (резолюция WHA66.8), который определяет направления развития деятельности психиатрических служб во всех странах
мира в ближайшие годы1.
Впервые в истории ВОЗ в плане действий
и соответствующей резолюции психическое
здоровье было официально названо одним
из приоритетов повестки дня ВОЗ и государств — членов ВОЗ (Россия — полномочный
член ВОЗ).
Особое внимание в этом плане действий
уделяется защите и укреплению прав человека,
укреплению гражданского общества и наделению
его полномочиями, а также центральному месту
медицинской помощи на первичном уровне.
1

URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/
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По мнению ВОЗ, психическое здоровье людей не может улучшиться, если их права нарушаются именно там, где они должны получать
лечение и помощь.
В п. 13 раздела «Обзор глобальной ситуации» Комплексного плана действий в области психического здоровья на 2013–2020
гг. отмечается, что, кроме того, психические
расстройства приводят к обнищанию отдельных лиц и семей. Отсутствие жилья и неоправданное лишение свободы имеют место
гораздо чаще в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами, чем в отношении обычных групп населения. Это положение
усугубляет их маргинализацию и уязвимость.
По причине стигматизации и дискриминации
лиц с психическими расстройствами нередко
нарушаются их права человека и многим из них
отказывают в экономических, социальных и
культурных правах помимо ограничений на право
трудиться и получать образование, а также на

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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репродуктивные права и право на обладание
наивысшим достижимым уровнем здоровья. Они
могут также оказаться ввергнутыми в условия
отсутствия гигиены и негуманного обращения, физического и сексуального насилия,
нерадивости, а также пренебрежительного и
унизительного обращения в медучреждениях.
Им часто отказывают в гражданских и политических правах, например в праве вступать
в брак и создавать семью, в личной свободе,
в праве избирать и эффективным и всесторонним образом участвовать в общественной
жизни.

РАЗВИТИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ
По данным Департамента здравоохранения города Москвы, представленным
уполномоченному по правам человека в городе Москве, общая численность граждан,
страдающих психическими расстройствами
и состоящих на диспансерном учете, за последние три года имеет некоторую тенденцию
к снижению (на 8%), а детская — к увеличению (на 5%).

По данным федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Москве» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
(ГБ МСЭ по г. Москве) за 2017 г. число освидетельствований взрослого населения старше
18 лет постепенно уменьшается, а освидетельствований детей в возрасте до 18 лет в динамике
увеличивается.
Среди структурных подразделений ГБ МСЭ
по г. Москве для освидетельствования лиц с
психическими расстройствами работают шесть
бюро МСЭ.
По структуре инвалидности при переосвидетельствовании граждан старше 18 лет психические расстройства и расстройства поведения
занимают третье место (9,3%) после болезней
системы кровообращения (37,6%) и злокачественных новообразований (23,7%).

При первичном освидетельствовании
граждан до 18 лет для установления категории
«ребенок-инвалид» психические расстройства и
расстройства поведения занимают второе место
(18,2%) после врожденных аномалий (пороков
развития), деформаций и хромосомных нарушений (21,7%).
При переосвидетельствовании граждан
до 18 лет психические расстройства и расстройства поведения занимают третье место (13,8%)
после врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений (27,9%), болезней эндокринной системы,
расстройств питания и нарушений обмена веществ (17,8%).
На контроле уполномоченного находятся
вопросы организации летнего отдыха детей
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), в том числе с ментальными нарушениями2.
Интеграция детей с ОВЗ в детский лагерь
общего типа возможна только для детей, не
имеющих грубых нарушений поведения. Кроме
этого, необходимым условием эффективной
коррекционной работы является сопровождение этих детей соответствующими специалистами, способными управлять процессом
интеграции и одновременно осуществлять
индивидуальную коррекционно-развивающую
работу.
Администрации детских оздоровительных
лагерей, как правило, не готовы к приему детей, которым требуются не только адаптивные
воспитательные программы, но и организация
специального (психиатрического) медицинского сопровождения.
Также достаточно сложно родителям организовать летний отдых детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития в
специализированных санаториях. Причиной
отказа становится наличие у ребенка психических нарушений. Семьи часто планируют не
просто вывезти ребенка на отдых, но и найти
возможность продолжить реабилитационные
мероприятия с профильными специалистами,
что ложится дополнительной финансовой нагрузкой на семейный бюджет.
В г. Москве в результате предварительного
аудита в 2016 г. разработаны стратегические направления развития и совершенствования психиатрической службы, которые обсуждались
2

Раздел 7.3 Доклада «О деятельности уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина
в 2016 году». URL: http://ombudsman.mos.ru/
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и формулировались с привлечением экспертов научного психиатрического сообщества,
руководителей медицинских организаций и
практиков московского здравоохранения.
В итоге была сформулирована Концепция
развития психиатрической службы города
Москвы (далее — Концепция). В ее основу
легли успешные зарубежные и отечественные
практики, международные требования и рекомендации в области организации служб психического здоровья, действующие нормативные
правовые акты, регулирующие медицинскую
деятельность в области психиатрии; применялись методы построения функциональной
и организационной модели службы, модели
кадровых ресурсов, модели инфраструктуры
службы, учитывающей проблемы доступности
психиатрической помощи на всей территории
Москвы, расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации моделируемых решений.
Современная концепция организации служб
психического здоровья, согласно законодательству Российской Федерации и международным
соглашениям в данной области, предполагает
оказание психиатрической помощи пациентам
преимущественно во внестационарных условиях максимально приближенно к сообществу, в
наименее стесненных условиях, оказывающих
наименее психотравмирующее воздействие на
пациента.
Особенно актуальным этот фактор является
применительно к реабилитационным мероприятиям в психиатрии, которые направленны на
интеграцию пациентов в сообщество и, что особенно важно, на изменение мнения населения
о душевно больных. Исходя из этого, реабилитационные мероприятия должны организовываться не в условиях изоляции пациентов в
закрытом психиатрическом стационаре, а в условиях амбулаторных служб, максимально приближенных к местам проживания пациентов.
В соответствии с таким подходом Концепцией развития психиатрической службы Москвы предусмотрено существенное увеличение
амбулаторной сети психоневрологических
диспансеров, обеспечивающей доступность и
полноту форм оказания психиатрической помощи, приближенных к местам проживания
пациентов.
При этом амбулаторные подразделения всех
психиатрических больниц города не только будут сохранены, но и расширены за счет дополнительных помещений, выделяемых городом.
Согласно Концепции предполагается существенное увеличение амбулаторного сектора
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психиатрической службы г. Москвы с учетом
обеспечения максимальной транспортной
доступности данного вида помощи (предполагается выделение помещений, включающих в
себя диспансерные отделения, дневные стационары, медико-реабилитационные отделения,
отделения интенсивного оказания психиатрической помощи и психиатрические отделения
неотложной помощи). В результате проведения
запланированных преобразований потребуется
увеличение количества сотрудников, оказывающих психиатрическую помощь. Планируется
проведение программ повышения квалификации, дополнительного последипломного
образования и обучения для работы в условиях
стационарозамещения и мультидисциплинарного взаимодействия.
Перераспределение ресурсов внутри отрасли, сопровождающееся расширением амбулаторных подразделений, безусловно связано с
оптимизацией стационарного звена психиатрической помощи и повышением контроля за
эффективностью и рациональностью использования всех внутренних ресурсов.
Согласно Концепции развития психиатрической службы города Москвы и в соответствии
с действующим законодательством лица, представляющие опасность для себя и окружающих в связи с обострением психических расстройств, пациенты, находящиеся в состоянии
беспомощности, а также больные, состояние
которых может ухудшиться, что нанесет им
существенный вред при неоказании стационарной помощи, подлежат недобровольной госпитализации в психиатрические стационары.
Число таких пациентов, по данным за 2015 г.,
составляет не более 25% от стационированных
в психиатрические медицинские организации.
Доступность стационарной помощи для данной
группы пациентов не изменится.
Система психоневрологических интернатов
(далее — ПНИ), подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы, также будет реформирована с
учетом развития стационарозамещающих технологий, создания альтернативных способов
проживания, внедрения проектов сопровождаемого проживания и др.
Уполномоченный регулярно осуществляет
проверки психоневрологических интернатов и
рассматривает обращения, связанные с работой
пансионатов для ветеранов труда и инвалидов
(далее — ПВТ).
В феврале 2016 г. уполномоченный принимала участие в работе круглого стола «Нарушения
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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прав клиентов, их родственников и работников
в учреждениях социального обслуживания
Москвы», где с депутатами Московской городской Думы, специалистами Департамента
труда и социальной защиты населения города
Москвы, представителями общественности,
инвалидных и ветеранских организаций прошло обсуждение проблемных вопросов предоставления медицинской помощи, обеспечения
лекарственными средствами и отдельными
средствами реабилитации и др. Уполномоченный обратила внимание участников круглого
стола на положительный опыт взаимодействия
волонтерских организаций с детскими домами-интернатами и рекомендовала применить
данный опыт в работе ПНИ и ПВТ.
Работа в данном направлении в г. Москве
была начата с создания Межведомственной
рабочей группы по совершенствованию деятельности организаций стационарного социального обслуживания психоневрологического
профиля города Москвы (далее — МРГ) и определения двух экспериментальных площадок для
апробирования и проработки принимаемых
решений (Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Психоневрологический
интернат № 18» и ГБУ ПНИ № 30).
Совместно с членами МРГ осуществляется
выработка решений для развития правового
статуса получателей социальных услуг, проживающих в ПНИ, в частности разработка правового механизма повышения статуса утративших
дееспособность получателей социальных услуг
до статуса ограниченной дееспособности либо
восстановления дееспособности.
С целью повышения правового статуса получателей социальных услуг, проживающих в
ПНИ, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы решен вопрос
организации проведения выездных заседаний
отдела амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизы государственного бюджетного
учреждения здравоохранения (далее — ГБУЗ)
«Психиатрическая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города
Москвы» непосредственно на базе ПНИ (в формате психолого-психиатрической экспертизы)
в рамках судебных производств по вопросам
восстановления дееспособности или признания
недееспособных получателей социальных услуг
ограниченно дееспособными (до 700 человек
в год).
Содействию занятости способствует принятая мера по исключению из адресов регистрации в паспортах получателей социальных

услуг отметки о регистрации в психоневрологическом интернате (Главным управлением МВД
России по г. Москве данная информация направлена для исполнения в отделы Управления
по вопросам миграции Главного управления
МВД России по г. Москве в административных
округах).
На примере ГБУ ПНИ № 30 разработан регламент получения и расходования денежных
средств недееспособных получателей социальных услуг, учитывающий их индивидуальные
потребности и пожелания.
Имеющая место проблема «скученности»
проживающих в ПНИ сегодня решается как посредством развития патронажного социального
обслуживания на дому, так и за счет передачи
в ведомственное подчинение Департамента
учреждений здравоохранения города Москвы.
Созданы советы получателей социальных
услуг и родственников получателей. В действующие советы по питанию включены получатели
социальных услуг. Их предложения анализируются и используются в работе в соответствии
с нормами питания. Ежемесячно проводится
опрос получателей социальных услуг о качестве
услуг.
На базе общих рекомендаций формируется
правовая база для организации волонтерского
движения в ПНИ.
Например, в ГБУ ПНИ № 30 в рамках реализации соглашения с Московским городским
психолого-педагогическим университетом
студенты и специалисты учреждения осуществляют психологическое сопровождение
получателей социальных услуг по следующим
направлениям:
• подготовка проживающих к прохождению
судебного заседания на предмет восстановления дееспособности;
• подготовка проживающих к прохождению
комиссии на самостоятельное проживание.
Волонтеров планируется привлекать также
к оказанию юридических услуг.
Таким образом, реформа ПНИ подразумевает как усиление реабилитационной составляющей, так и развитие стационарозамещающих
технологий.
Жалобы и обращения к уполномоченному по
правам человека в городе Москве по вопросам
психиатрической помощи носят единичный
характер и составляют за последние три года
от 0,2% до 0,6% от общего количества поступающих обращений. Причем основная часть
обращений за 2016 и 2017 гг. была связана с
реорганизацией Государственного бюджетного
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учреждения здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая клиническая больница
им. Ю.В. Каннабиха Департамента здравоохранения города Москвы».
В процессе реализации реформирования
московской психиатрической службы в конце
2016 г. — начале 2017 г. к уполномоченному по
правам человека в городе Москве поступали
индивидуальные и коллективные обращения от
пациентов и их родственников о несогласии с
реорганизацией Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая клиническая больница им.
Ю.В. Каннабиха Департамента здравоохранения города Москвы». По мнению заявителей,
она могла привести к ликвидации уникального
по форме организации лечебного процесса учреждения, специализирующегося на оказании
комплексной помощи больным с пограничными состояниями.

В результате разбора этих обращений было
выяснено и доведено до сведения заявителей,
что в рамках Концепции оказания психиатрической помощи осуществлялось присоединение Психиатрической клинической
больницы им. Ю.В. Каннабиха к ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр
имени З.П. Соловьева» Департамента здравоохранения города Москвы (НПЦ им. З.П. Соловьева), который является крупнейшей медицинской организацией со 100-летней историей,
оказывающей высококвалифицированную
специализированную психологическую, психотерапевтическую и психиатрическую помощь
всем жителям г. Москвы.
В Центре выстроена основанная на принципах доказательной медицины система диагностики и лечения пациентов, обеспечивающих
высокое качество медицинской помощи, во
многом соответствующих мировым стандартам.

Фото с официального сайта НПЦ им. З.П. Соловьева http://npcpn.ru/
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Комплексный индивидуализированный подход
к каждому пациенту позволяет в максимально
короткие сроки оценить не только психическое,
но и соматическое состояние пациента и в соответствии с этим выбрать адекватную тактику
лечения. Высокая техническая оснащенность
лабораторным, диагностическим и лечебнореабилитационным оборудованием в совокупности с высокой квалификацией медицинского
персонала и наилучшим потенциалом обеспечивает Центру лидирующие позиции в области оказания специализированной помощи
лицам с пограничными психическими расстройствами.
Анализ поступивших к уполномоченному
обращений свидетельствовал о недостаточной
информированности граждан (пациентов и их
родственников, пациентских правозащитных
организаций, медицинских трудовых коллективов) о процессе реформирования психиатрической службы государственной системы
здравоохранения города Москвы, в связи с чем
уполномоченным были даны соответствующие
рекомендации Департаменту здравоохранения
города Москвы.
Уполномоченный по правам человека в
городе Москве полагает, что социально значимые решения, особенно в области здравоохранения (психиатрической службы), должны
сопровождаться широкой разъяснительной
работой с информированием заинтересованных
групп.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ
Согласно ч. 4 ст. 11 Закона РФ от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
лечение может проводиться без согласия лица,
страдающего психическим расстройством,
или без согласия его законного представителя
только при:
• недобровольной госпитализации по основаниям, предусмотренным ст. 29 Закона;
• применении принудительных мер медицинского характера по решению суда в
отношении лиц, страдающих психическими
расстройствами, совершивших общественно
опасные деяния (преступления), по основаниям и в порядке, установленным Уголовным
кодексом Российской Федерации и Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (например, подсудимый признается
невменяемым и не подлежащим уголовной ответственности).

Одной из причин жалоб к уполномоченному
по правам человека в городе Москве является несогласие заявителей с госпитализацией
или психиатрическим освидетельствованием
(за 2015 г. — 6; за 2016 г. — 3; за 2017 г. — 3).
Несмотря на то что обоснованность по данным жалобам не была подтверждена, следует отметить, что госпитализация в недобровольном
порядке часто является поводом к подаче жалоб
в различные инстанции.
Следует отметить, что согласно ст. 35
Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», основанием для
госпитализации в недобровольном порядке
является постановление судьи, которое может
быть обжаловано лицом, госпитализированным
в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, его представителем, руководителем
медицинской организации, а также организацией, которой законом либо ее уставом
(положением) предоставлено право защищать
права граждан, или прокурором в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Согласно подп. «e» п. 1 ст. 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, допускается законное задержание «душевнобольных» лиц.
Европейский Суд по правам человека последовательно указывал, что п. 1 ст. 5 Конвенции в значительной степени отсылает к
внутригосударственному законодательству, но
в то же время он обязывает власти государств
соблюдать конвенционные требования. Кроме
того, Европейский Суд подчеркивает, что понятие «законность» в контексте подп. «e» п. 1
ст. 5 Конвенции может иметь более широкое
значение, чем во внутригосударственном законодательстве. Понятие, лежащее в основе
этого условия, относится к «справедливой и
надлежащей процедуре», а именно мера, лишающая лица свободы, должна приниматься
и исполняться надлежащим органом и не быть
произвольной. В этом контексте внутригосударственное разбирательство должно само
по себе обеспечивать заявителю достаточную
защиту от потенциального произвольного
лишения его или ее свободы (см. Постановление Европейского Суда по делу «Руслан
Макаров (Ruslan Makarov) против Российской
Федерации» от 11 октября 2016 г., жалоба
№ 19129/13, § 22).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Открытым остается вопрос о нормативном
регулировании механизмов осуществления
общественного контроля со стороны граждан
в учреждениях систем здравоохранения, социального развития (психиатрические стационары, психоневрологические интернаты).
Согласно ст. 46 Закона РФ от 2 июля 1992 г.
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», общественные объединения врачей-психиатров,
иные общественные объединения в соответствии со своими уставами (положениями) могут
осуществлять контроль за соблюдением прав и
законных интересов граждан по их просьбе или
с их согласия при оказании им психиатрической помощи.
Право посещения стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, должно быть отражено в уставах
(положениях) этих объединений и согласовано
с органами, в ведении которых находятся указанные организации.
Представители общественных объединений обязаны согласовать условия посещения
с руководителем медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь,
или стационарной организации социального
обслуживания, предназначенной для лиц,
страдающих психическими расстройствами,
ознакомиться с правилами, действующими в
них, выполнять их и подписать обязательство
о неразглашении врачебной тайны.
Следует отметить, что на сегодняшний день
в Российской Федерации существует достаточное количество общественных объединений
врачей-психиатров. Например, Всероссийское
общество психиатров и Независимая психиатрическая ассоциация России имеют статус
общероссийской общественной организации.
Однако, не развита система общественного
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контроля со стороны непрофессиональной
общественности, граждан.
Как указывается в ст. 38 Закона РФ от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», государством создается независимая от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
служба защиты прав пациентов, находящихся
в медицинских организациях, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
условиях.
Представители этой службы защищают
права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях,
принимают их жалобы и заявления, которые
рассматривают с руководителем указанной
медицинской организации либо направляют
в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд.
Уполномоченный полагает, что служба защиты прав пациентов должна стать активным
механизмом в реализации закона в области
психиатрической помощи и защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь
в стационарных условиях.
Уполномоченный полагает необходимым:
• дополнить настоящую статью положениями, предоставляющими омбудсменам как
федерального, так и регионального уровней
принимать участие в рассмотрении жалоб, а
также разработать порядок взаимодействия
службы защиты прав пациентов с аппаратами
уполномоченных;
• обсудить вопрос о перспективах нормативного урегулирования на региональном
уровне механизмов реализации федеральных
норм о возможности общественного контроля
в медицинских организациях, оказывающих
психиатрическую помощь, стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими
расстройствами.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОБЛЮДЕНИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
В деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан по выполнению задачи
содействия в соблюдении прав и свобод человека и
гражданина уделяется пристальное внимание представителям социально уязвимых групп населения.
В силу своего правового статуса к ним, безусловно,
относятся граждане, признанные в установленном
законом порядке недееспособными.

Сария Харисовна Сабурская,
уполномоченный по правам человека
в Республике Татарстан

абота уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и его
аппарата по содействию в восстановлении
нарушенных прав и свобод граждан с нарушениями психического здоровья осуществляется
не только по заявительному характеру.
Так, в 2013 г. уполномоченным и его аппаратом были проведены проверки деятельности психоневрологических интернатов
Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан на предмет исполнения учреждением обязанностей опекуна
в отношении недееспособных граждан, а также
проверки отделов опеки и попечительства в
муниципальных районах республики. В ходе
проверок были выявлены факты ненадлежащего предоставления услуги по содействию
недееспособным гражданам в реализации
их прав и обязанностей как собственников
(члена семьи собственника) или нанимателей (члена семьи нанимателя) жилого
помещения.

Р

Так, в государственном автономном учреждении социального обслуживания «Казанский
психоневрологический интернат» и ГАУСО
«Елабужский психоневрологический интернат»
на момент проведения проверки не осуществлялась работа по установлению собственников
(сособственников) жилых помещений из числа
подопечных учреждения в целях содействия
недееспособным гражданам в реализации их
соответствующих прав и обязанностей. Более
того, при проверке личного дела одного из недееспособных граждан, содержащихся в ГАУСО
«Казанский психоневрологический интернат»,
был установлен факт заключения договора
пожизненного содержания с иждивением с
его опекуном, согласно которому комната,
принадлежащая подопечному, перешла в собственность Казанского психоневрологического
интерната. Тем самым имела место сделка с
отчуждением имущества недееспособного
гражданина без учета его интересов. Материалы проверки были направлены в органы опеки

31

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья

и попечительства для подачи заявления в суд о
признании сделки недействительной, которая
впоследствии таковой и была признана.
Рабочей группой уполномоченного также
выявлены факты ненадлежащего распоряжения денежными средствами подопечных.
В ходе проверки ГАУСО «Ново-Чурилинский
психоневрологический интернат» выявлен
случай, когда денежные средства подопечного,
являющегося собственником жилого помещения, расходовались не только на оплату жилого
помещения, но и на оплату коммунальных
услуг (электроснабжение, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение), потребителем
которых он не являлся в связи с постоянным
проживанием в учреждении. При этом заявление о перерасчете за отдельные виды коммунальных услуг в управляющую организацию
не подавалось.
В ходе проверок были установлены нарушения и недостатки в работе по сохранности
недвижимого имущества недееспособных
граждан, помещенных под надзор учреждения
социального обслуживания. В ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»
установлено отсутствие сведений о сохранности жилого дома, собственником которого
является подопечный учреждения. При этом
по информации службы по опеке и попечительству, содержащейся в личном деле подопечного,
дом находился в непригодном для проживания
состоянии.
При проведении проверок органов опеки и
попечительства, на территории районов которых находятся психоневрологические интернаты, установлено, что по указанным нарушениям
специалистами органа опеки и попечительства
при осуществлении ими плановых проверок
в порядке, установленном Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 927,
соответствующих мер принято не
было.
Результаты проверок показали,
что данные нарушения вполне
устранимы, о чем свидетельствует соответствующая работа,
проведенная администрациями
учреждений и органами опеки и
попечительства.
В ходе последующих проверок
также были установлены факты
дифференцированных практик
по разрешениям на распоряжение денежными средствами лиц,
признанных судом недееспособными, которые согласно действующему законодательству
выдаются органами опеки и попечительства
опекунам. В результате в отдельных случаях
создавались риски для расходования денежных
средств опекунами не в интересах подопечных.
Так, в ходе проверки ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат» были выявлены
случаи нецелевого расходования денежных
средств подопечного, выданных родственникам
на содержание недееспособного гражданина,
забиравшим его на период до одного месяца
(отпуск). Лишь после вмешательства уполномоченного данная практика была прекращена.
В других случаях органы опеки и попечительства, «перестраховываясь», не удовлетворяли заявки учреждений на приобретение необходимых товаров или услуг для их подопечных.
Учитывая имеющиеся практики, уполномоченный обратился в Министерство здравоохранения Республики Татарстан с предложением
дать письменные разъяснения органам опеки
и попечительства, а также медицинским организациям и учреждениям социальной защиты
относительно перечня товаров и услуг, которые
могут быть приобретены за счет средств совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных под надзор медицинской организации,
или организации, оказывающей социальные
услуги. Министерством здравоохранения Республики Татарстан как полномочным органом
соответствующие разъяснения были даны.
В 2016 г. представителями уполномоченного
была проведена проверка Республиканской
психиатрической больницы им. академика
В.М. Бехтерева на предмет исполнения учреждением обязанностей опекуна в отношения
недееспособных граждан, помещенных под
надзор медицинской организации, обеспечения
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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и защиты их имущественных прав, в том числе
жилищных прав недееспособных граждан, являющихся собственниками или нанимателями
жилых помещений.
По результатам выборочного изучения личных дел недееспособных граждан было установлено, что учреждением осуществляется сбор
информации о недвижимом имуществе, проводятся периодические выходы сотрудников в
жилые помещения, расположенные в г. Казани.
Кроме того, проводится работа по погашению
имеющейся задолженности собственников
жилых помещений из числа подопечных по
оплате жилого помещения, а в случае несогласия с начислениями за коммунальные услуги в
адрес управляющих организаций направляются требования о перерасчете. Данные факты
свидетельствуют о проведении учреждением
необходимой работы.
Вместе с тем, по мнению уполномоченного, была необходима большая активность
при проведении работ по сохранности жилых
помещений подопечных, расположенных за
пределами г. Казани.
Так, в личном деле одного из подопечных
имелось письмо Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 2014 г. о непринятии мер
администрацией государственного автономного учреждения здравоохранения (ГАУЗ) «Республиканская клиническая психиатрическая
больница имени академика В.М. Бехтерева» по
обеспечению сохранности жилого помещения.
При этом мать недееспособного, с которой он

проживал, скончалась в 2009 г. В свою очередь,
из учреждения в орган местного самоуправления был направлен ответ о том, что обеспечение
сохранности жилья и имущества подопечных
возлагается на орган опеки и попечительства.
В целях недопущения повторения подобных
ситуаций нами было предложено в случае невозможности получения объективных данных
о состоянии жилых помещений подопечных
учреждению обращаться в органы опеки и попечительства с вопросом об определении управляющего в соответствии со ст. 38 Гражданского
кодекса Российской Федерации и заключении
с ним договора об оперативном управлении
недвижимым имуществом.
Осуществляя правозащитную деятельность,
нельзя не отметить несовершенство институционального уровня защиты прав граждан
с нарушениями психического здоровья.
В соответствии со ст. 38 Закона Российской
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» предусматривается
создание и функционирование специальной
службы, призванной осуществлять защиту прав
пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. К сожалению,
на сегодняшний день такая служба не создана.
Вместе с тем ее создание позволило бы повысить уровень правовой защиты находящихся в
медицинских организациях граждан по вопросам, которые не являются предметом проверки
контрольно-надзорных органов.

33

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Психическое здоровье — важнейший элемент общественного здоровья, во многом определяющий
экономическое и социальное благополучие человека, семьи, государства. Постоянно усложняющиеся
условия существования человека предъявляют высокие требования к его деятельности, ставя проблему психического здоровья и поведения людей
на одно из первых мест.
Борис Владимирович Ларин,
уполномоченный по правам человека
в Алтайском крае

С

огласно Принципам защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1991 г., любой психически
больной человек имеет право на осуществление
всех гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, признанных во Всеобщей декларации прав человека и
других актах о правах.
На территории Алтайского края в системе
здравоохранения осуществляют деятельность
по оказанию психиатрической помощи пять
психиатрических больниц, в которых получают
лечение почти 1,5 тыс. пациентов. Психиатрический стационар при психоневрологическом
диспансере на 60 мест, психиатрическое отделение, входящее в структуру больниц общесоматического профиля, на 45 мест, психиатрическое отделение Славгородской центральной
районной больницы на 25 мест.
В сети стационарных учреждений социального обслуживания Алтайского края функционируют 10 психоневрологических интернатов
(далее — ПНИ), рассчитанных на 2951 человека, 2 дома-интерната для умственно отсталых
детей.
Следует отметить отсутствие очередей на
размещение в таких учреждениях, что еще не-

34

сколько лет назад являлось серьезной и, казалось, неразрешимой проблемой.
Уполномоченный по правам человека в
Алтайском крае уделяет особое внимание
соблюдению прав граждан, нуждающихся в
оказании психиатрической помощи. Работа
осуществляется по ряду направлений:
• рассмотрение обращений жителей края
совместно с Министерством здравоохранения
Алтайского края и Министерством труда и социальной защиты Алтайского края;
• посещение учреждений, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, а также социальные услуги лицам с
психическими отклонениями в стационарных и
полустационарных условиях. При этом особое
внимание уделяется сохранности имущества и
расходованию финансовых средств вышеуказанных граждан;
• участие в межрегиональных научнопрактических конференциях и семинарах,
посвященных охране психического здоровья
и защите прав пациентов.
В адрес уполномоченного по правам человека в Алтайском крае поступают обращения
по поводу условий содержания больных в психиатрических больницах и соблюдения прав
пациентов. Их число невелико — 5–6 в год.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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В крае многое делается для развития психиатрической помощи, однако к такого рода обращениям внимание особо пристальное.
Часть жалоб содержат вопросы правомерности помещения в стационар медицинского
учреждения психиатрического профиля. Обжалуются действия должностных лиц, которыми,
по мнению заявителей, не предпринималось
должных мер по созданию условий для качественного лечения и реабилитации больных,
высказывалось несогласие с методами лечения.
По результатам проверок, проводимых контрольно-надзорными ведомствами по просьбе
уполномоченного, указанные в обращениях
доводы, как правило, не находили своего подтверждения
Однако следует отметить, что недостатки
в существующей процедуре принудительной
госпитализации граждан в психиатрические
учреждения имеются. Особенно важно не допускать ситуаций, когда граждане, страдающие
психическими расстройствами, представляют
социальную опасность для окружающих, угрозу
правам и законным интересам других граждан.
В обращениях, поступающих из психоневрологических интернатов есть жалобы на питание, расчет оплаты проживания, медицинское
обслуживание и просьбы оказать содействие в
переводе в другое учреждение, в том числе доминтернат общего типа. По каждому обращению
проводятся выездные совместные со специалистами Министерства труда и социальной
защиты Алтайского края проверки. В целом
условия проживания в ПНИ соответствуют
установленным стандартам.
После трагического случая в Мамонтовском
психоневрологическом интернате, когда один
из проживающих погиб в результате совершенного им поджога в комнате, обострился вопрос
обеспечения безопасности как проживающих,
так и сотрудников учреждений психоневрологического профиля. Обсуждается возможность
установления систем видеонаблюдения в жилых комнатах. Проблема возникает в правовом
регулировании вопроса.
В соответствии с действующим законодательством видеосъемка граждан с соблюдением необходимых условий допустима только в
общественных местах. В психоневрологических
интернатах этому могут соответствовать холлы,
коридоры и площадки перед лифтом (то, что не
относится к жилым комнатам).
По мнению Минздрава России, предложение об установлении видеонаблюдения в
стационарных социальных учреждениях, на-

правленное сибирскими уполномоченными
по правам человека по итогам заседания Координационного совета в мае 2017 г., представляется не соответствующим закону и потому
неприемлемо.
Однако в ряде случаев видеонаблюдение становится необходимым и в жилых помещениях.
Как вариант для его возможного установления — обязанность администрации учреждения
информировать получателей социальных услуг
и посетителей о видеонаблюдении или получение соответствующего судебного решения.
В рамках работы по соблюдению прав граждан, получающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, на особом контроле
уполномоченного находились вопросы обеспечения их избирательных прав. Накануне выборов уполномоченный посетил избирательные
участки, оборудованные для голосования таких
лиц в учреждениях системы социальной защиты и в Краевой клинической психиатрической
больнице им. Ю.К. Эрдмана, где в силу специфики учреждения голосование проводилось в
каждом отделении медицинской организации.
В ходе посещения уполномоченным социальных учреждений для умственно отсталых
детей педагогами и воспитателями был поднят
вопрос, на наш взгляд, нуждающийся в серьезном изучении. Суть его состоит в следующем.
Постановление Правительства от 24 мая
2014 г. № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» вступило в
силу 1 сентября 2015 г. Оно принято в рамках
реализации реформы российских детских домов. Документ предполагает создание в детских
домах условий, максимально приближенных к
семейным, с постоянными, а не сменяющими друг друга взрослыми, с реабилитацией.
Кроме того, впервые устанавливается, что учреждения общественного воспитания являются
временным местом проживания для детей.
В итоге детские дома должны преобразоваться
в центры содействия семейному устройству и
воспитанию.
Учреждения для сирот системы образования
в плане реализации реформы продвинулись
дальше остальных. В системе социальных учреждений для умственно отсталых детей ситуация значительно хуже.
Помимо материальных проблем, так как
требуются значительные затраты на переустройство помещений интернатов по типу
мини-квартир, возникает проблема совмест-
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ного проживания детей с различным уровнем
умственного развития, педагогической запущенности и даже имеющих психические
заболевания.
Проблемным видится и передача таких
детей как в кровные, так и в приемные семьи,
поскольку материальное вознаграждение за
уход и воспитание детей-инвалидов может
стать единственным мотивом для взрослых и не
исключен возврат детей с отклонениями в развитии в систему государственного попечения.
На наш взгляд, стоит более глубоко изучить
вопрос распространения норм указанного документа на учреждения для умственно отсталых
детей в части организации размещения в учреждении «особенных» детей по принципам семейного воспитания в воспитательных группах в
помещениях, созданных по квартирному типу.
Проблемой является вопрос о помещении
детей в психоневрологические интернаты из-за
отсутствия по месту их проживания образовательного учреждения коррекционного типа,
соответствующего особенностям здоровья
ребенка. В результате ребенок лишается возможности адекватного его развитию обучения и
социальной адаптации. Возможно, необходимо
пересмотреть порядок направления детей в
учреждения психоневрологического профиля.
Обеспокоенность уполномоченного вызывают условия содержания пациентов в
специальном отделении краевой клинической
психиатрической больницы им. К.Ю. Эрдма-
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на для принудительного
содержания под стражей
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, временно
перемещенных для медико-психиатрического обследования из следственных изоляторов уголовноисполнительной системы.
В так называемом
стражном отделении площади, необходимые для
содержания больных в
палатах специализированного типа, не соответствуют нормативам.
В этих помещениях в нарушение требований
п. 6.10 Сан ПиН 2.13.6.3.0-10 не соблюдаются
параметры микроклимата. Не обеспечена приватность в туалетах, требуется ремонт электропроводки. На запрос уполномоченного региональный Минздрав сообщает об отсутствии в
бюджете края финансовых возможностей на
проведение ремонта и реконструкцию.
Передача на федеральный уровень специальных отделений больниц психиатрического
профиля для лиц, совершивших преступления
и требующих специального лечения, могла
бы решить многие проблемы. Так, например,
длительно не решалась проблема с организацией охраны пациентов «стражного» отделения. До недавнего времени эту функцию
выполняли частные охранные предприятия.
В настоящий момент охрана в отделении
обеспечивается Управлением федеральной
службы исполнения наказания по Алтайскому
краю.
Обозначенные проблемы, по нашему мнению, не единичны, а системны. Предложения
по их решению при должной реализации позволят улучшить положение лиц с нарушением психики. В этой связи уполномоченный
по правам человека в Алтайском крае готов к
диалогу по обозначенным проблемам на любых
площадках, организуемых органами государственной власти и местного самоуправления,
общественными объединениями инвалидов и
правозащитным сообществом.
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НЕОБЪЯТНАЯ ТЕМА

Марк Геннадьевич Денисов,
уполномоченный по правам человека
в Красноярском крае

Т

Права людей с проблемами психического здоровья —
это большая комплексная проблема. Она весьма актуальна в современном мире. Но вдвойне актуальна
для России. Последние 100 лет выдались для нашей
страны очень непростыми. Череда войн, революций,
экономических и политических кризисов не могли
не сказаться на здоровье населения, в том числе на
его психическом здоровье. Четыре миллиона жителей
России психически больны. В том числе полтора процента населения больны шизофренией. В Красноярском крае 113 тыс. людей с хроническим нарушением
психического здоровья. Это пятое место по стране.
А кроме пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, треть здорового населения периодически
пребывает в пограничных состояниях. Это влияет
не только на здоровье нации, но и на демографию,
рынок труда, общественную безопасность, а значит,
данная проблема затрагивает все общество.

ак получилось, что последние восемь
лет я возглавляю общественный совет,
созданный при психоневрологической службе
Красноярского края. Не будучи врачом, все эти
годы был погружен в данную проблематику,
участвовал в большой реконструкции этой отрасли, которую мы организовали с медиками
и организаторами здравоохранения. Опираясь
на опыт этой работы, хочу сформулировать несколько тезисов на стыке психиатрии и правозащитной сферы.
Первое, с чем мы столкнулись восемь лет
назад, была дилемма — дальше содержать койки
с тяжело больными пациентами или начать закупать дорогие препараты пролонгированного
действия и реально выводить людей из темноты.
Скажу сразу, вначале пришлось непросто, были
дискуссии, в том числе и в кабинете губернатора. Надо было кратно увеличить бюджетные
статьи на закупку иностранных дорогостоящих
медицинских препаратов. На тот момент ситуация была сложная — в день на лечение больного
предусматривалось 7–8 рублей. Аминозин, галлоперидол — все, как полвека назад. На секцию
из 70 больных 3 стандарта таблеток в сутки и
«Вперед!». Люди годами не выходили из стен

лечебниц. При этом каждая койка обходиться
казне по 2000 рублей в сутки.
Нам удалось отстоять свою точку зрения.
Из 3000 коек 800 на сегодня сокращены. Вырученные средства направлены на развертывание
системы качественного амбулаторного лечения,
закупку дорогостоящих медицинских препаратов пролонгированного действия, увеличение
количества психиатров и их переподготовку.
Новые лекарства и работают по-новому —
одна инъекция в месяц, и больной живет
полноценной жизнью. Люди стали возвращаться в семьи, на рабочие места. На лечение
больного сегодня отведено 100–150 рублей в
сутки. Почему я так подробно говорю об этом?
Коллеги, если мы ставим вопрос о защите
прав психически больных людей, нам надо
вникать в эти тонкости, надо понимать экономику и организацию отрасли. Человек имеет
право на качественную медицинскую помощь.
На 7 рублей ее организовать невозможно.
Сокращение числа коек в крае сопровождалось снижением очередей на помещение
в специальные медицинские учреждения психиатрического профиля. Были закрыты самые
старые и опасные корпуса: многие из них были
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построены еще в тридцатые годы и достались
нашей психиатрии в качестве наследия Краслага (Красноярский лагерь).
И это второй момент, на котором хочу акцентировать внимание. Психиатрия в стране финансируется по остаточному принципу. Мы строим
перинатальные и кардиологические центры —
это здорово, но что-то не слышно о программе строительства современных стационарных
психиатрических учреждений здравоохранения.
Многие из них по-прежнему располагаются в
старых лагерных бараках и конюшнях: одноэтажные, на ленточном фундаменте, который
лопается в сильный мороз, с гнилыми деревянными стенами, которые сгорают от любой искры
за двадцать минут. А между тем право на жизнь,
на безопасность — важнейшее право человека,
в том числе и психически больного.
Конечно, тема не популярная. Но вот что
удивительно. Вложения в психиатрию — самые
высокорентабельные среди прочих медицинских вложений. Именно нарушения психического здоровья чаще всего служат спусковым
механизмом для начала соматических заболеваний. Люди осаждают поликлиники, больницы,
стоят в очереди к узким специалистам, записываются на операции. Их было бы вполовину
меньше, если бы с человеком вовремя поработал психолог или психиатр. Развертывание в
регионе качественной и, в сущности, недорогой
психиатрической службы значительно снижает
нагрузку на остальные, порой весьма затратные
медицинские направления.
Более того — резко возрастает вероятность
благоприятного исхода лечения. Два года
назад в Красноярске был проведен эксперимент, в результаты которого я сам поверил с
трудом, — неделя общения психотерапевтов с
онкобольными на 25% сократила применение
дорогостоящих медикаментов по онкологии и
увеличила процент излечившихся. А сколько
пришлось убеждать онкологов в необходимости и возможности этого эксперимента.
На повестке дня стоит вопрос об интеграции
психиатрии в общемедицинскую сеть. Надо обучить медицинский персонал работе с людьми
в пограничных состояниях.
Копейка, вложенная в психиатрию, дает
рублевый мультипликативный эффект в целом
по отрасли. И это аргументация для глав субъектов, минздравов, с которыми региональным
уполномоченным приходится обсуждать проблемы развития психиатрии в своих регионах.
Третье — противоречивость и фрагментарность нормативной базы, которой регла-
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ментируются некоторые вопросы оказания
психиатрической помощи. В частности, нормативно не урегулирован порядок создания
и ведения медицинских баз данных. С одной
стороны, это врачебная тайна, с другой — без
этих данных невозможно качественное управление организацией отрасли. Скажем, сидит
психиатр на призывной комиссии, набирают
команду в ракетные войска, во флот, в авиацию.
Там нужна не обычная, а прогностическая экспертиза. Но разве врач может удержать в голове
данные о десятках тысяч человек. Фактически
базы ведутся, хотя, по сути, этого делать нельзя. Сегодня у нас по краю только детей в этой
базе около 40 тыс. Вообще детей лечить трудно.
Прокуратура, как правило, против этого. Разрешение дается только в случае явной аномалии.
Но много детей находится в начальной стадии
заболевания. Если лечение начать вовремя,
проблему можно купировать на ранних стадиях.
Порядок принятия в таких случаях совместного решения родителями, врачами, опекой,
надзорными органами должен быть детально
прописан.
Отдельно стоит коснуться темы принудительного лечения по приговору суда.
В Красноярском крае такое лечение проходят
порядка 500 человек. Составы, как правило,
там тяжелые: больные зачастую представляют
реальную опасность для окружающих. Необходимо менять регламенты таких учреждений в
сторону усиления безопасности. Да и нормы по
оплате сотрудников, по штатному расписанию
надо пересмотреть.
Вопросов много. Я оставляю за рамками статьи тему защиты финансовых, имущественных
прав психически больных. Отдельного разговора заслуживает вопрос качества и сроков проведения психиатрических экспертиз. В Красноярском крае таких в год проводится до 12 тысяч по
заявкам различных ведомств. Правозащитники
знают, что при некачественной организации
этой работы начинаются массовые злоупотребления сроками содержания подследственных
в СИЗО, возникает возможность давления
следователя на подследственного.
Все мы регулярно получаем обращения по
поводу недобровольного помещения в стационар людей в острой форме, обращения по
поводу «первого эпизода». Нередки письма
о конфликтах с медперсоналом специализированных учреждений, не всех устраивают
условия пребывания там. В целом психиатрия —
тема необъятная для правозащитника, и работы
там много.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Нина Николаевна Шалабаева,
уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области

П

Используя положительный опыт работы по реализации, соблюдению, защите и восстановлению прав
и свобод граждан, страдающих психическими расстройствами, необходимо принятие комплексных
мер по дальнейшему развитию психиатрической помощи населению. 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.

сихические расстройства — серьезная
медико-социальная проблема современного общества. Общемировая тенденция
последних лет — рост общей заболеваемости и
болезненности психическими расстройствами.
На фоне положительных тенденций улучшения
здоровья населения России в целом уровень психического здоровья остается низким.
Особую тревогу вызывает тот факт, что
наиболее высокие уровни заболеваемости приходятся на детско-подростковые и юношеские
группы.
При этом огромное число людей с психическими расстройствами находится в интернатах.
Важно отметить, что весомая часть взрослых,
страдающих психическими заболеваниями, лишена дееспособности и находится под опекой.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. психические расстройства
войдут в первую пятерку болезней, ведущих к
потере трудоспособности.
При таком масштабе проблемы необходима отлаженная система помощи и поддержки
лицам, признанным недееспособными или ограниченными в дееспособности вследствие психического расстройства, целью которой являлось
бы создание условий для достойного качества

жизни таких лиц, а также для реализации их
прав на развитие, лечение, реабилитацию, образование, труд.
Граждане, страдающие психическими
расстройствами, являются одной из самых
уязвимых в правовом отношении категорий
населения страны. Об этом свидетельствуют
сами обращения граждан, а также факты, выявленные в ходе проверок контрольно-надзорными структурами.
Кроме того, работа специалистов с данной
категорией граждан является очень непростой и
требует не только профессионализма, но и эмоциональной стойкости, а также неравнодушного отношения к их потребностям и нуждам.
В настоящий момент в обществе сложилось
в большинстве случаев неприязненное отношение к данным гражданам, хотя от наступления
психического расстройства никто не застрахован, а сами люди не виноваты в том, что у них
имеется данное заболевание.
О правах осужденных или граждан, находящихся под арестом, говорят в разы больше, чем
о гражданах, находящихся на принудительном
лечении в психиатрических стационарах или
проживающих в интернатах психоневрологического профиля, хотя их положения во многом
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схожи, обе категории граждан социально уязвимы. Что у одной категории граждан, что у
другой имеются значительные ограничения,
начиная от свободы передвижения, заканчивая
беспрепятственным общением с родственниками.
Закон Российской Федерации от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»
декларирует, что лица, страдающие психическими расстройствами, пользуются всеми
конституционными правами наравне со всеми гражданами. Но при этом неисполнение
положений данного закона носит массовый
характер.
В адрес уполномоченного поступают обращения от граждан, содержащихся в психиатрических больницах Новосибирской области, и их
родственников, а также от граждан, которым
оказывалась помощь в учреждениях социального обслуживания психоневрологического
профиля, по следующим вопросам:
• ненадлежащие оказание медицинской
помощи;
• изношенность материально-технической
базы психиатрических больниц;
• применение физической силы к гражданам, содержащимся в стационаре психиатрической больницы;
• несогласие с решениями судов Новосибирской области о назначении психиатрической экспертизы, признании недееспособным,
назначении принудительной госпитализации;
• по вопросу получения пенсии.
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Приходилось в своей работе сталкиваться и с
тем, что, вместо того чтобы представить объективную информацию по обращению заявителя,
некоторые должностные лица намекали или
указывали на имеющееся у заявителя «психическое отклонение». К сожалению, многие
люди, даже чиновники, порой забывают, что
психически больные люди являются в первую
очередь такими же гражданами, имеющими
свои права и свободы. Им необходимы медицинская помощь и должное внимание, а не
общее порицание с последующим на всю жизнь
клеймом.
Отмечу, что не всегда обращения граждан
были необоснованными и обусловливались
наличием у них психического заболевания,
в ходе проверок некоторые факты, изложенные в обращениях, находили свое подтверждение.
Обозначу некоторые, на мой взгляд, актуальные проблемы в реализации прав граждан,
страдающих психическими расстройствами.
1. Имеется проблема низкого состояния
материально-технической базы организаций,
оказывающих психиатрическую помощь.
Изношенность зданий в некоторых случаях
достигает 100%. Проблема финансирования и
выделения денежных средств на капитальный
ремонт зданий является актуальной.
2. Крайне напряженное положение складывается с кадрами психиатрических учреждений.
Врачей-психиатров и других специалистов, уча-
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ствующих в оказании психиатрической помощи,
недостаточно.
Невысокий процент укомплектованности
врачами-специалистами в учреждении повторяет общую проблему бюджетных лечебных
учреждений. Проводимая аналитическая работа причин увольнения врачей-специалистов
показывает, что наиболее частой причиной
увольнений указывается напряженность труда,
необходимость ночных дежурств в стационаре.
Как правило, уволившиеся сотрудники меняют
сферу деятельности либо переводятся на работу
по специальности в негосударственные медицинские организации.
Кадровый фонд психиатрических учреждений в большинстве своем составляют специалисты, чей возраст приближается к пенсионному или уже давно превысил его. Кроме того,
специалисты зачастую работают на нескольких
ставках одновременно, чтобы хоть как-то обеспечить себя.
Плачевное состояние материально-технической базы, а также низкий уровень заработной
платы сказываются не лучшим образом на желании молодых специалистов работать в психиатрических больницах. Кроме того, специфика
расположения указанных выше социальных
учреждений оказывает существенное влияние
на кадровый состав сотрудников.
Причинами нехватки профильных специалистов являются: отсутствие необходимых
трудовых ресурсов, удаленность от населенного
пункта, отсутствие у больницы собственного
жилого фонда.
3. Проблема трудотерапии и трудоустройства.
В соответствии с законодательством государство обязано обеспечить социально-бытовое
устройство инвалидов и престарелых, страдающих психическими расстройствами, а также
уход за ними; социально-бытовую помощь и
содействие в трудоустройстве; обучение новым
профессиям; создание лечебно-производственных предприятий для трудовой терапии и
трудоустройства на этих предприятиях, а также
специальных производств, цехов и участков с
облегченными условиями труда для таких лиц;
решение вопросов опеки и консультации по
правовым вопросам, другие виды юридической
помощи в психиатрических и психоневрологических учреждениях.
Однако по факту трудоустройство граждан,
страдающих психическими расстройствами, в
настоящее время практически невозможно.

В результате развала системы социально-трудовой и медицинской реабилитации
значительные контингенты больных не могут
адаптироваться к новым условиям жизни, теряют остаточную трудоспособность и источники
средств существования. Общеизвестно, что
лечение такой категории больных протекает
более эффективно, если при этом они заняты
какой-либо деятельностью. Закон гарантирует
установление обязательных квот рабочих мест
на предприятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства лиц, страдающих психиатрическими расстройствами, применение
методов экономического стимулирования для
предприятий, предоставляющих соответствующие рабочие места для них. Ведь далеко не
всегда психическая болезнь создает помехи к
выполнению служебных обязанностей.
Лицо, признанное судом недееспособным в
гражданских отношениях в силу психических
расстройств, все же сохраняет свою трудовую
дееспособность, поскольку зачастую не утрачивает способности к труду. Врачи нередко предписывают психически нездоровым пациентам
занятия трудотерапией.
С учетом положительной практики прошлых
лет в части использования трудотерапии психически больных людей, в том числе и на лечебнопроизводственных предприятиях, следует рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости
возобновления данной практики.
4. Ввиду особенно уязвимого правового положения данной категории граждан необходимо внимательнее подходить к вопросам распоряжения
их денежными средствами.
В своей работе уполномоченный сталкивался со случаем, когда гражданка, незаконно
пользовалась денежными средствами психически нездорового человека, находящегося
на излечении в психиатрической больнице,
представившись его родственницей. При этом
гражданин являлся полностью дееспособным
и мог сам распоряжаться своими средствами и
выбирать место своего жительства после окончания лечения. Уполномоченным по правам
человека в Новосибирской области в адрес
главного врача психиатрической больницы
было направлено письмо о необходимости
оформления гражданину банковской карты
для перечисления на нее пенсии, что и было
сделано.
К сожалению, такие случаи происходят повсеместно. Всегда находятся люди, желающие
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нажиться за счет других. Поэтому данному
вопросу необходимо уделять пристальное
внимание.
5. Следующая группа проблем, требующих
решительного вмешательства правоохранительных органов, — незаконное, преступное лишение
душевнобольных имущества и жилья.
Лица, страдающие психическими расстройствами, оказались совершенно беззащитными
при отстаивании своих имущественных и
жилищных прав. 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. При назначении опекунов далеко не всегда учитываются
пожелания подопечного и реальная ситуация
в семье.
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.
Статьей 43 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате установлено, что при
удостоверении сделок выясняется дееспособность граждан и проверяется правоспособность
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юридических лиц, участвующих в сделках.
В случае совершения сделки представителем
проверяются и его полномочия.
Однако механизм реализации этой нормы
не отлажен, что становится одной из основных
причин криминальной ситуации на российском
рынке жилья.
Наибольшее число кабальных сделок происходит с гражданами, которые по суду не признаны недееспособными или ограниченными
в дееспособности, но, по существу, не могут
отдавать себе отчет в совершаемых действиях.
Приведу пример.
На личном приеме к уполномоченному обратилась гражданка Ч., которая просила оказать
ей содействие в проведении в отношении ее повторной судебно-психиатрической экспертизы,
поскольку на основании заключения эксперта
решением суда заявительница была признана
недееспособной. Все ее ходатайства о вызове
в суд эксперта, проводившего экспертизу, и
свидетеля были судом отклонены. Ходатайство
о проведении в отношении гражданки Ч. экспертизы в г. Барнауле также было отклонено.
Как указывает заявительница, после того как
она отказалась приватизировать квартиру и
оформлять право собственности на данную
квартиру, ее родственник стал активно заниматься вопросом госпитализации заявительницы в психиатрическую больницу.
Заявительнице не был установлен опекун,
и она не имела правовой возможности обжаловать решения суда, а также совершать иные
значимые юридические действия. В данной ситуации заявительнице, исходя из компетенции
уполномоченного, были даны разъяснения о ее
праве обращения в органы опеки и попечительства, в органы прокуратуры для защиты ее прав.
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.
2 июня 2016 г. под эгидой уполномоченного
по оправам человека в Новосибирской области прошло заседание круглого стола по теме
«Проблемы психического здоровья населения.
Актуальные вопросы соблюдения прав граждан,
страдающих психическими расстройствами, на
территории Новосибирской области».
Участие в обсуждении актуальных вопросов
приняли представители территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья
сти, органы исполнительной и законодательной
власти Новосибирской области, мэрии города
Новосибирска; члены Экспертного совета при
уполномоченном по правам человека в Новосибирской области; представители учреждений
здравоохранения и социального обслуживания
населения, образовательных и общественных
организаций.
Состоялся обмен мнениями, участники круглого стола высказали свои предложения. По
результатам проведения круглого стола были
выработаны рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, направленные на недопущение нарушений прав граждан,
страдающих психическими расстройствами,
которые нашли свой отклик.
Психическое здоровье — важнейший элемент общественного здоровья, во многом
определяющий экономическое и социальное
благополучие человека, семьи, государства.
Признано, что его состояние влияет на интеллектуальный потенциал нации, развитие
производительных сил и трудовых ресурсов,
обороноспособность страны и морально-нравственную атмосферу в обществе.
Существует большое количество служб,
призванных обеспечивать соблюдение прав и
свобод пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, обладающих достаточными полномочиями и профессиональными
навыками для осуществления своих функций.
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.
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.
Серьезные усилия необходимо приложить к
укреплению кадровой и материально-технической базы психиатрической службы, состояние
которой в настоящий момент не соответствует
предъявляемым к ней требованиям. Большинство

зданий и помещений психиатрических учреждений и их оснащение не позволяют оказывать
психиатрическую помощь в достойных для человека условиях. Для этого необходимо, чтобы
финансирование психиатрической помощи осуществлялось не по остаточному принципу.
В больницах, социальных учреждениях
всегда должна быть размещена в доступной
форме информация об органах, в которые могут
быть направлены жалобы, а также об условиях
предоставления лицам с психическими расстройствами бесплатной юридической помощи.
Отдельно необходимо остановиться на
проблеме отсутствия учреждения для временного размещения одинокого недееспособного
гражданина до его устройства в стационарный
психоневрологический интернат.
Согласно ст. 16 Закона № 3185-1, для обеспечения лиц, страдающих психическими
расстройствами, психиатрической помощью
и их социальной поддержки государство, в том
числе, создает общежития для лиц, страдающих
психическими расстройствами, утративших
социальные связи.
Нельзя отмахиваться от проблем психически больных людей, ведь им без посторонней
помощи нелегко реализовать и защищать свои
права. Используя положительный опыт работы
по реализации, соблюдению, защите и восстановлению прав и свобод граждан, страдающих
психическими расстройствами, необходимо
принятие комплексных мер по дальнейшему
развитию психиатрической помощи населению.
В частности, следует рассмотреть вопрос о
разработке и утверждении региональных целевых
программ по развитию психиатрической помощи,
социально-психологической и суицидологической
службы.
Ведь забота о самых социально уязвимых
группах населения, о тех, кто не в состоянии
обеспечить себя сам, всегда ложится на плечи
государства. Зачастую, узнав об имеющемся
заболевании, даже самые близкие родственники отворачиваются от больного человека.
Необходимо данным гражданам протянуть руку
помощи, ведь порой кроме как на государство
им рассчитывать не на кого.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О цивилизованности любого общества судят по тому,
как оно относится к самым незащищенным категориям граждан: детям, пожилым людям, инвалидам.
Третий год подряд уполномоченный по правам человека в Самарской области регулярно на разных
площадках поднимает проблему ненадлежащего
технического состояния деревянных корпусов Самарской психиатрической больницы, в которых располагается значительная часть лечебных отделений и
проходили лечение более 500 пациентов, предлагая
безотлагательно рассмотреть вопрос финансирования строительства нового здания.
Ольга Дмитриевна Гальцова,
уполномоченный по правам человека в
Самарской области

Н

есмотря на то что Министерством
здравоохранения региона и администрацией учреждения предпринимаются определенные меры по расселению ветхих корпусов
и значительная часть пациентов на сегодняшний день переведена в отделения центральных
районных больниц, Самарскую областную
гериатрическую больницу и пансионат психоневрологического профиля, кардинально
решить вопрос не удается.
О том, в каких условиях проходят лечение
около 500 пациентов Самарской областной
психиатрической больницы, стало известно
из обращения председателя общественной
организации инвалидов «Новые возможности»
Д.Т. Самыкиной. Уполномоченный по правам
человека в Самарской области лично посетила
Самарскую областную психиатрическую больницу, чтобы ознакомиться с условиями проживания пациентов. В инспекции также принимали участие представители Министерства
здравоохранения Самарской области, Общественной палаты Самарской области, Главного
управления МЧС России по Самарской области, прокуратуры Промышленного района
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городского округа Самары, общественной
организации инвалидов «Новые возможности».
Деревянные корпуса построены в конце
XIX в., крайне изношены и не соответствуют
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы г.о.
Самара Главного управления МЧС России по
Самарской области неоднократно выносились
предписания по фактам нарушений Правил
пожарной безопасности в части размещения
корпусов больницы в зданиях ниже 3-й степени
огнестойкости.
Переполненность палат (до 25–30 пациентов) исключает возможность полноценного
наблюдения за больными и существенно осложняет возможность их эвакуации в случае
чрезвычайной ситуации. В больнице на одного
человека приходится 3,8 кв. м палатной площади вместо нормативных 7,5 кв. м.
Комиссия признала, что факты осмотра
свидетельствуют о вопиющем нарушении прав
граждан, страдающих психическими заболеваниями, и сочла необходимым констатировать,
что для разрешения сложившейся ситуации
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Посещение Самарской областной психиатрической больницы в 2016 г.

Один из деревянных корпусов Самарской областной психиатрической больницы
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должны быть предприняты меры по безотлагательному решению вопроса проектирования
и строительства нового корпуса психиатрической больницы. Также было установлено, что
более 200 человек должны быть переведены в
психоневрологические интернаты, но там нет
свободных мест.
Я не представляла, что одна из самых незащищенных категорий граждан может находиться в таких плохих условиях. Здания пожароопасны, в палатах живут по 20–30 человек,
проходов нет. Я восхищаюсь людьми, которые
здесь работают и, несмотря на все сложности,
организуют лечение и содержание больных.
Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь
внимание должностных лиц к несоблюдению
прав больных. Должна быть межведомственная
программа по выходу из этой неблагоприятной
ситуации, в которой необходимо предусмотреть мероприятия по строительству психиатрических больниц и пансионатов для людей,
страдающих психическими заболеваниями.
Стоит отметить, что это не только проблема
Самарской области, остро вопрос стоит по всей
России. Без федеральной поддержки в решении
этой проблемы не обойтись.
Министерством здравоохранения Самарской области определена необходимость
проектирования и строительства нового лечебного корпуса больницы на 200 коек на существующей территории учреждения по адресу:
г. Самара, ул. Нагорная, 78, для чего необходимы предоставление земельного участка и снос
существующих деревянных корпусов.
По укрупненному расчету, стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по
объекту составляла по состоянию на 2015 г.
17 млн рублей, строительства — 570 млн рублей.
В 2016–2017 гг. расходы увеличились.
О ситуации были проинформированы губернатор Самарской области, министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова.
Так как вопрос финансирования строительства положительно не решается, Министерством здравоохранения Самарской области
предприняты меры по переводу части пациентов из деревянных корпусов больницы в другие
подведомственные учреждения здравоохранения. Но проблема будет решена полностью
только при условии строительства как нового
корпуса психиатрической больницы, так и
новых пансионатов для психохроников с количеством мест, достаточным для размещения
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всех нуждающихся в лечении и специальном
социальном уходе людей с психическими расстройствами
В ноябре 2017 г., принимая во внимание, что
на строительство нового корпуса расходы областного бюджета на 2017 г. и плановый период
2018 и 2019 гг. не предусмотрены, и учитывая
позицию Министерства здравоохранения Самарской области и администрации больницы, уполномоченным по правам человека в
Самарской области в качестве альтернативы
было внесено предложение о необходимости
финансирования в 2018 г. строительства на
существующей территории учреждения модульных зданий для размещения пациентов из
ныне действующих трех деревянных корпусов
больницы. К сожалению, несмотря на принятое
решение о рассмотрении данной поправки в
ходе исполнения областного бюджета в 2018 г., в
очередной раз откладывает на неопределенный
срок разрешение проблем, связанных, как с
безопасностью граждан (больных и медицинского персонала психиатрической больницы),
так и с обеспечением современных стандартов
оказания медицинской помощи.
На обращение уполномоченного по правам
человека в Самарской области по ситуации в
Министерство здравоохранения Российской
Федерации получен ответ о возможном софинансировании строительства нового корпуса в
следующем бюджетном цикле при формировании Федеральной адресной инвестиционной
программы на 2019 г. и плановый период 2020
и 2021 гг. при условии предоставления бюджетной заявки с приложением полного комплекта
документов в соответствии с установленными
правилами.
Ситуация с переполненностью Самарской
областной психиатрической больницы обостряется еще и тем, что часть пациентов, состояние которых стабильно, могут быть переведены в психоневрологические интернаты,
но там нет свободных мест. По состоянию на
31 декабря 2017 г. очередь в пансионаты психоневрологического профиля составляет 156 человек.
Однако состояние некоторых психоневрологических интернатов также вызывает вопросы
правозащитников.
Например, Большераковский пансионат
для инвалидов расположен в здании бывшего монастыря 1862 г. постройки. Вдумайтесь!
Люди, страдающие психическими заболеваниями, проживают в здании, построенном еще в
XIX в.! В комнатах здесь живут по 10–12 человек!
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Комната с Большераковском пансионате для инвалидов (психоневрологическом интернате)

Комната с Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологическом интернате)
В Потаповском пансионате для инвалидов,
расположенном в приспособленном здании
1953 г. постройки, проживают 109 человек.
Площадь спальных комнат в расчете на одного
проживающего составляет 3,6 кв. м — это самый низкий показатель среди всех пансионатов
Самарской области. В комнатах проживают по
5–6 человек, и невозможно разместить здесь еще
какую-либо мебель. Поражает тот факт, что на
все сто с лишним человек в пансионате имеется
только два туалета и одна ванная. Как можно обеспечить гигиену ста больных в таких условиях?!
На имеющиеся проблемы и нарушения в
предоставлении гражданам стационарных со-

циальных услуг и создании достойных условий
проживания в пансионатах по результатам
проведенной в октябре 2016 г. в Самарской области проверки деятельности органов исполнительной власти и организаций по выполнению
решений Правительства РФ по вопросам улучшения состояния стационарных учреждений
социального обслуживания обратила внимание
комиссия Правительства Российской Федерации под руководством Ю.Д. Денисова.
Сегодня на территории Потаповского пансионата планируется строительство дополнительного корпуса, так что есть надежда, что условия
проживания инвалидов будут улучшены.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Татьяна Владимировна Журик,
уполномоченный по правам человека
в Саратовской области

Александр Феодосиевич
Паращенко,
главный психиатр и нарколог
Министерства здравоохранения
Саратовской области,
кандидат медицинских наук

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области осуществляет мониторинг ситуации
с соблюдением прав лиц, страдающих психическими заболеваниями, основанный как на результатах
рассмотрения обращений лиц, страдающих психическими заболеваниями, так и на посещении
уполномоченным медицинских психиатрических
учреждений и психоневрологических интернатов.
Для эффективной защиты прав и интересов лиц
с психическими заболеваниями, совершенствования правового регулирования данной сферы
необходимо учитывать специфику течения различных психических заболеваний и поведения
пациентов, для чего необходимы специальные
медицинские познания. В этих целях уполномоченным по правам человека в Саратовской области
налажено конструктивное взаимодействие с научным медицинским сообществом, в том числе с
главным психиатром и наркологом Министерства
здравоохранения Саратовской области кандидатом медицинских наук А.Ф. Паращенко.
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Ирина Анатольевна Ивлиева,
заместитель главного врача по
медицинской части ГУЗ «Областная
клиническая психиатрическая
больница Святой Софии»,
кандидат медицинских наук
пыт работы уполномоченного по правам человека
в Саратовской области позволяет
говорить о том, что отстаивание
прав и законных интересов для
лиц, имеющих психические нарушения, как правило, весьма затруднительно, что делает их одной
из наиболее уязвимых категорий
населения. По нашему мнению,
от полноты, системности и непротиворечивости действующего
законодательства, от состояния
законности в сфере обеспечения и
защиты прав граждан, страдающих психическими заболеваниями,
добросовестности исполнения своих
обязанностей должностными лицами органов власти и учреждений,
опекунами во многом зависит благополучие не только самих пациентов,
но и общества в целом, отдельных
лиц, которым может быть причинен ущерб в результате общественно опасного поведения таких лиц.
Этому способствует и социальная
и бытовая неустроенность таких
граждан, отсутствие должного контроля за их поведением.

О

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Так, например, длительное время не решался
жилищный вопрос жителя г. Саратова, страдающего хроническим психическим заболеванием
и имеющего право на внеочередное предоставление жилого помещения из государственного
жилищного фонда Саратовской области в соответствии с жилищным законодательством. Ввиду
специфики имеющегося у него заболевания его
проживание с родственниками было невозможным, в связи с чем государство, гарантируя ему
право на отдельное жилье, заботилось о благополучии как больного, так и его семьи. Однако
реализовать свое право на жилище инвалид смог
только после вмешательства уполномоченного.
Таким образом, достижение объективности,
равноправия и социальной справедливости для
психически больных людей является задачей
номер один для института государственной
правозащиты и всех психиатров.
Среди рекомендательных документов, прямо
относящихся к обеспечению прав лиц, страдающих психическими расстройствами, особое
место занимают Принципы защиты лиц, страдающих психическим заболеванием, и улучшения
здравоохранения в области психиатрии, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря
1991 г. На сегодняшний день Принципы ООН

содержат полный набор требований к обеспечению прав лиц, страдающих психическими
расстройствами. Этот документ стал итогом
работы, начатой в конце 70-х годов прошлого
века Комиссией ООН по правам человека и Подкомиссией по предотвращению дискриминации
и защите меньшинств. В результате были сформулированы 25 принципов, касающихся лиц
с психическими расстройствами. Российская
Федерация, как социальное государство, должна
стремиться к реализации указанных принципов
в национальном законодательстве.
В настоящее время правовое положение граждан с психическими расстройствами регулируется большинством отраслей законодательства,
множеством отдельных федеральных законов
и законов субъектов Российской Федерации.
Для данной категории граждан законодатель
предусматривает как систему мер социальной
защиты, так и ряд ограничений.
Положительным является то, что в настоящее время общедоступной для ознакомления
стала судебная статистика, а также судебная
практика, анализ которой позволяет оценить
весь спектр возникающих споров на стыке права и
психиатрии, увидеть логику законодателя и правоприменителя, иметь представление об уровне
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принимаемых судом решений, о позиции психиатрических учреждений, органов прокуратуры,
граждан, эффективности адвокатской защиты.
По одному и тому же вопросу суды способны
приходить к разным и даже противоположным
выводам, а случаи судебной практики выявляют
нерешенные проблемы права и психиатрии.
На основании мониторинга судебной практики
необходимо принимать меры к совершенствованию законодательства, касающегося прав и
интересов лиц с психическими заболеваниями.
Социальная поддержка лиц, страдающих
психическими расстройствами, отнесена к компетенции различных органов и организаций.
Значительный объем функций по ее предоставлению закреплен за психиатрическими и
психоневрологическими учреждениями.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» не допускается ограничение
прав граждан, связанное с психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под
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диспансерным наблюдением или пребывания
в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарном учреждении социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами.
Однако проблемы нарушения прав граждан
с нарушением психического здоровья остаются
актуальными на современном этапе и требуют
незамедлительных решений.
Одной из первостепенных проблем, связанных
с защитой прав психически больных, является
защита конфиденциальных данных пациентов
психиатрических учреждений.
В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дано понятие
«врачебная тайна», определен порядок предоставлении сведений, составляющих врачебную
тайну, без согласия гражданина. Согласно ст. 9
Закона РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» сведения о фактах обращения за психиатрической
и наркологической помощью, а также любые
иные сведения о пациентах являются врачебной
тайной. Информация без согласия гражданина
может быть предоставлена лишь «по запросу органов дознания и следствия, прокурора
и суда в связи с проведением расследования
или судебным разбирательством». Несмотря
на то что в законе четко прописаны случаи,
когда информация может быть предоставлена,
правоохранительные органы регулярно требуют
предоставлять им списки лиц, состоящих на
учете у психиатра и нарколога.
Такое явное нарушение прав психически
больных на конфиденциальность информации и их боязнь оглашения психиатрического
диагноза приводит к значительному снижению
обращения пациентов в государственные психиатрические учреждения. В результате психически
больные обращаются в частные медицинские
фирмы, порой сомнительного профессионального уровня, но гарантирующие им
конфиденциальность. Это не может не вести
к ухудшению состояния здоровья большой
группы пациентов.
Следующая проблема — это условия содержания больных в стационарах. В ст. 6 Федерального закона от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» в качестве первостепенной определяется такая форма социальной
поддержки граждан, страдающих психическими расстройствами, как «создание надлежащих
условий для обеспечения психиатрической
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья
помощью». К сожалению, недостаток финансирования психиатрических больниц приводит
к тому, что из-за нехватки помещений часто не
соблюдаются стандартные санитарные нормы.
Актуальным остается вопрос нехватки площадей набора помещений для осуществления
полноценного лечения на современном уровне.
Вопрос социальной защиты психически
больных лиц в области регулирования трудовых
отношений также требует рассмотрения.
Психическое расстройство в зависимости от
его характера и тяжести затрудняет реализацию
трудовых, коммуникативных и иных возможностей человека, обусловливает необходимость
предоставления ему мер социальной защиты.
Однако до настоящего времени в России отсутствует единое правовое регулирование трудовых отношений с участием лиц, страдающих
психическими расстройствами, а по сравнению
с кодифицированными актами о труде Франции,
Беларуси, Монголии и некоторых других государств в Трудовом кодексе РФ не предусмотрена
глава об особенностях регулирования труда таких
инвалидов.
Между тем в условиях рыночной экономики
ситуация на рынке труда не всегда позволяет
обеспечить реализацию и защиту прав психически больных лиц.
На решение сегодняшних задач по обеспечению занятости и профессионального
обучения лиц с психическими расстройствами
направлены нормы п. 2 ст. 16 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», предусматривающие
создание для этих лиц, включая инвалидов,
лечебно-производственных предприятий для
трудовой терапии, а также специальных производств, цехов и участков с облегченными
условиями труда. Должны также устанавливаться обязательные квоты рабочих мест для
лиц, страдающих психическими расстройствами, применяться методы экономического
стимулирования работодателей, предоставляющих рабочие места для лиц с психическими
расстройствами.
Следует отметить, что в адрес уполномоченного поступают обращения от пациентов
стационаров, которые сообщают о том, что их
«добровольно-принудительно» используют для
уборки помещений и территории учреждения
и на других подсобных работах. Однако при
посещении учреждений уполномоченным пациенты данную информацию не подтверждают.
Необходимо, чтобы с пациентами, занятыми

на подсобных работах, выходящих за рамки
трудовой терапии, заключались гражданскоправовые договоры, а труд — оплачивался.
Необходимо повышать осведомленность
медицинских организаций и их сотрудников о
правах пациентов и корреспондирующих им обязанностях врачей, в том числе путем проведения
для медицинских работников соответствующих
обучающих семинаров, информирования пациентов о праве на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», о праве на обращение в контрольнонадзорные органы и к уполномоченному по правам
человека.
Нами рассмотрена лишь часть проблем
соблюдения прав граждан с психическими
расстройствами, естественно, этот перечень
не является исчерпывающим, но решение
перечисленных проблем не требует отлагательств.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОКАЗАНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Проблемные вопросы оказания стационарной и амбулаторной специализированной психиатрической
помощи населению на территории республики в
ежегодных Докладах уполномоченного по правам
человека в Республике Хакасия «О реализации
конституционных прав граждан в Республике Хакасия» обозначались неоднократно. Как и для многих
регионов России, эти вопросы для нашего региона
актуальны.

Александр Ильич Чистотин,
уполномоченный по правам человека
в Республике Хакасия

сихическое состояние населения характеризуется как крайне сложное:
отмечается рост психических заболеваний не
только у взрослых, но и среди детей. Причем
эта статистика касается только тех, кто пришел
сам или кого привели близкие родственники.
В 2017 г. по вопросам оказания психиатрической помощи: помещение и лечение в
психоневрологическом диспансере (ПНД),
постановка и снятие с учета, — в адрес уполномоченного поступило 13 обращений (в 2016 г. —
только одно).
В июне 2017 г. поступила жалоба от сестры
психически больного Ч., которая считала, что
ее брат по просьбе матери был необоснованно помещен в ПНД на стационарное лечение.
Со слов его матери, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности, но по
причине психического заболевания от наказания
он был освобожден. Заявительница полагала,
что в настоящее время больной в такой помощи
не нуждается, может проходить необходимое
лечение амбулаторно, и она готова оказывать
ему содействие в этом.

П
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Уполномоченный обратился к руководителю
республиканского ПНД, который сообщил, что
на заседании суда было учтено поручительство
заявительницы, и ее брат был отпущен из стационара без назначения ему принудительного
лечения.
Далеко не всегда отсутствие контроля за
опекаемыми родственниками, непонимание
опекунами опасности, которая исходит от лиц,
страдающих психической болезнью, обходятся
без вредных последствий для других граждан.
Широкий резонанс получило в республике происшествие, когда мать — опекун психически больного взрослого сына оставила его без присмотра
во время прогулки на придомовой территории у
многоквартирного дома. При отсутствии матери сын повел себя непристойно в отношении
молодой женщины, находившейся с грудным
ребенком во дворе, а когда та сделала ему замечание по поводу поведения, парень попытался ее
задушить. Случайные прохожие предотвратили
преступление и вызвали полицию.
Мать больного на следующий день пришла на
личный прием к уполномоченному и просила защитить права сына, поскольку, по ее мнению,
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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полиция его задержала незаконно, мотивируя
тем, что «мальчик просто хотел попугать эту
женщину, а не убивать».
Нередко недобросовестные граждане пытаются использовать психически нездоровых
людей в своих целях при проведении сделок
купли-продажи недвижимости или получении
кредита.
Так, в феврале 2017 г. в адрес уполномоченного
обратилась гражданка З., которая попросила
оказать содействие в решении вопроса о признании незаконной сделки, при которой ее сын
Сергея, страдающий психическим заболеванием,
стал поручителем по кредиту.
В ходе изучения обращения было установлено,
что Сергей действительно с детства состоит
на учете в ПНД, в котором периодически проходит лечение. В период, когда находился на
амбулаторном лечении, он подписал договор
поручительства с незнакомой ранее ему женщиной, которая взяла кредит в Некоммерческой
организации «Кредитный потребительский
кооператив «Содействие», но в дальнейшем не
стала его оплачивать.
Абаканский городской суд своим решением
в августе 2016 г. обязал Сергея солидарно с заемщиком выплатить указанному кооперативу
денежные средства в сумме свыше полумиллиона
рублей. Решение суда обжаловано не было. Сам
поручитель рассказал об этом матери лишь
тогда, когда в октябре 2016 г. взысканием денег
занялись судебные приставы и наложили арест
на пенсию больного.
Для разрешения ситуации со стороны уполномоченного заявительнице были даны подробные рекомендации, подготовлены документы,
а также выполнены иные возможные в этом
случае действия в интересах заявительницы в
целях достижения положительного результата.
По заявлению гр. З. Абаканским городским
судом ее сыну была назначена судебная психиатрическая экспертиза на предмет его вменяемости при совершении сделки, когда Сергей стал
поручителем у незнакомого ему ранее человека.
С учетом результатов обследования больного
сделка в дальнейшем была признана незаконной.
По информации, размещенной на сайтах научных, медицинских учреждений, в
психиатрической помощи нуждаются около
10% населения не только в Хакасии, но и в
целом по России. Экономические и политические
кризисы не могли не сказаться на здоровье населения, в том числе и на его психическом здоровье.
4 млн жителей России психически больны.
Кроме этого, значительная часть здорового на-

селения периодически пребывает в пограничных
состояниях. Помимо медицинских последствий
это имеет прямое влияние на уровень инвалидизации и суицидов, демографию, рынок труда,
общественную безопасность, обороноспособность страны. По сведениям, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, квалифицированную психиатрическую
медицинскую помощь не получают около
70% нуждающихся в ней людей.
Закон Российской Федерации от 2 июня
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»
и другие нормативные акты в Российской
Федерации обеспечивают, по крайней мере,
юридическое право граждан на получение
полноценной психиатрической помощи.
По линии Министерства здравоохранения
стационарную и амбулаторную психиатрическую помощь населению в Республике Хакасия
оказывают подразделения республиканского
клинического психоневрологического диспансера. Кадровый состав врачей-психиатров
в республике — это хорошо подготовленный,
квалифицированный персонал, умеющий
оперативно принимать решение по внезапно
возникающим проблемам.
20 ноября 2017 г. уполномоченному поступило обращение в интересах В., матери
военнослужащего Виктора, призванного на
военную службу из Алтайского края. В письме сообщалось о противоправных действиях
военкомата, командования воинской части
в г. Абакане и незаконном помещении Виктора — солдата срочной службы в государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая психиатрическая
больница» (ПНД).
В целях установления обстоятельств и проверки фактов, указанных в обращении, уполномоченным были проведены необходимые мероприятия по сбору информации и другие действия,
в том числе встречи и переговоры с военным
прокурором и прямым командиром военнослужащего, главным врачом ПНД и лечащим врачом
военнослужащего и самим Виктором. Большую
помощь в сборе информации о призывнике оказал
Борис Владимирович Ларин, уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае.
Установлено, что еще на призывном пункте
в Барнауле у Виктора наступило стрессовое
состояние. Конкретную причину указать не
мог. Несколько ночей он практически не мог
уснуть. Отчет своим действиям давать не мог,
в пространстве и времени не ориентировался.
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По пути следования в поезде к месту службы
объективно оценить ситуацию у него не получалось, по непонятным для себя и сослуживцев причинам пытался выйти на остановках.
К сопровождающим военнослужащим не обращался, конфликтов ни с кем по дороге не
было.
14 ноября 2017 г. по прибытии на место назначения ему стало плохо, он начал буйствовать,
свои дальнейшие действия не контролировал.
Ввиду неадекватного поведения, учитывая,
что он мог нанести вред себе и окружающим, на
основании ст. 23–25 Федерального закона от 2
июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
14 ноября 2017 г. около 19 час. из-за невозможности оказания необходимой медицинской помощи на месте Виктор из войсковой части был
доставлен в ПНД.
Благодаря принятым мерам, после оказания
помощи в ПНД в течение нескольких дней состояние здоровья военнослужащего значительно улучшилось, в сопровождении медицинского работника
войсковой части Виктор был направлен в специализированное лечебное учреждение Министерства
обороны РФ для дальнейшего обследования и
принятия решения о возможности прохождении
службы.
Нарушения прав военнослужащего не установлено. Мать Виктора о принятых мерах была
своевременно проинформирована.
Для решения вопросов организации психиатрической помощи в перспективе нужны
дополнительные специалисты для работы в
районных и городских больницах, клиническом
психоневрологическом диспансере.
Уже сейчас в медучреждениях Республики
Хакасия имеется нужда во врачах-психотерапевтах, медицинских психологах, социальных
работниках с соответствующей специализацией. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Хакасии составляет 0,78. По Сибирскому
федеральному округу этот показатель 0,97; по
России — 0,98. Чтобы достичь общероссийского уровня, нужно дополнительно принять
5 врачей. Из-за нехватки специалистов снижается первичная выявляемость психически
больных. По сравнению с 2010 г. она снизилась
на 34%. Значительно меньше общероссийских
показателей выявляемость больных психозами:
в Республике Хакасия — 34,5 на 100 тыс. населения, по России — 61,3. По мнению специалистов, это результат недостаточной работы
службы, особенно врачей амбулаторного звена,
которых не хватает.
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Чтобы привлечь специалистов или обучить
их, нужны достойные условия, прежде всего
жилье для молодых врачей. А главное — много
времени.
Оснащенность психиатрическими койками
(в расчете на 100 тыс. населения) в нашей республике 63,2; по Российской Федерации — 102,0,
т.е. в 1,6 раза ниже, чем в целом по России.
Проверками Министерства здравоохранения,
прокуратуры, Роспотребнадзора Хакасии выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил, условий содержания и условий оказания
помощи пациентам.
Однако судебные решения о приведении
помещений в соответствие санитарным правилам и нормам проблему не решают, так как
сами здания республиканского клинического
психиатрического диспансера расположены в
промышленной зоне. Так, в городе Абакане в
непосредственной близости от ПНД располагаются предприятия по упаковке цемента и переработке древесины. Круглогодично цементная
пыль проникает во все помещения, а шум от
работы циркулярных пил и других механизмов
не способствуют процессу лечения пациентов
и благоприятным условиям работы медицинского персонала.
Большие трудности возникают из-за отсутствия возможности приобретения лекарств
нового поколения, средств на обеспечение
контрактов с поставщиками продуктов питания
для больных.
Психиатрическая служба системы Министерства социальной защиты населения представлена психоневрологическими интернатами, в которые помещаются психически
больные, имеющие I и II группы инвалидности
и потерявшие социальные связи или нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении.
22 ноября 2017 г. уполномоченному поступило коллективное обращение от жителей двух
подъездов многоквартирного дома в г. Абакане
о неадекватном поведении страдающей шизофренией престарелой женщины Ч., состоящей на
учете в психоневрологическом диспансере. Заявители сообщили, что болезнь прогрессирует,
на протяжении нескольких лет бабушка днем
и ночью стучит по стенам. Периодически забывает выключать электроплиту, из-за чего
возникало задымление в подъезде. Незакрытые ею краны в ванной становились причиной
затопления расположенных ниже квартир.
Родственники за ней уход не осуществляют.
Проверкой, проведенной сотрудниками аппарата уполномоченного, было установлено,
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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что Ч. проживает одна. На протяжении 11 лет
ее обслуживала только социальный работник,
и лишь периодически больную навещала племянница.
В целях решения вопроса состоялась встреча
с начальником городского отдела социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов и родственницей больной. По итогам обсуждения был
подписан акт о необходимости в госпитализации.
С главным врачом ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая психиатрическая больница» согласован вопрос о возможности госпитализации и
обследования Ч.
Больная в добровольном порядке была доставлена в психиатрическую больницу, обследована
врачом-психиатром, который назначил медикаментозное лечение, и отпущена домой. 27 ноября
2017 г. женщину посетили по месту жительства
участковый врач и врач-психиатр.
После переговоров помощника уполномоченного с родственниками через несколько дней они
перевезли бабушку к себе для осуществления за
ней постоянного ухода.
Уполномоченный считает необходимым
акцентировать внимание не только на проблемах оказания помощи тем, у кого уже выявлено заболевание, но и внести предложения
о защите прав тех граждан, кто в такой помощи
нуждается, однако в силу болезненного состояния не может этого понять. В своем Докладе
он предложил Министерству здравоохранения
Республики Хакасия обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации
с предложением о разработке федеральной

программы «О комплексном оказании психиатрической помощи населению Российской
Федерации».
Необходимо выработать предложения и о защите прав других граждан, которые повседневно соприкасаются с такими больными, причем
речь идет не только о родственниках, друзьях,
но и о посторонних лицах, которые могут физически, морально и материально пострадать от
действий психически больных людей.
Кроме того, требует решения проблема о
порядке рассмотрения обращений данной
категории граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления (поскольку
законодательством такая ситуация напрямую
не урегулирована). Данные обращения, как
правило, содержат вопросы, явно выходящие
за пределы здравого понимания, но тем не
менее они направляются заявителями для рассмотрения в десятки инстанций федерального,
регионального и местного уровня. Согласно
Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», такие обращения
не являются исключениями и также требуют
реагирования.
Рассмотрение подобных писем по существу,
как правило, не представляется возможным
из-за отсутствия в них здравого смысла. Разбирательство отнимает значительные временные
ресурсы, отвлекает большое число не только
служащих, но и технических специалистов, и
это вместо того, чтобы просто оказать помощь
больным людям.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Главной задачей государства является сохранение и
защита общественного здоровья при любых социально-экономических, политических, социальных
и природных условиях. Важным направлением в
решении этой задачи выступает преодоление психических заболеваний, имеющих как биологическую,
так и социальную природу.

Анастасия Геннадьевна Жукова,
уполномоченный по правам человека в
Чукотском автономном округе

В любом обществе забота о самых обездоленных, о тех, кто не в состоянии обеспечить
себя сам, всегда ложится на плечи государства.
Защита прав лиц, принадлежащих к социально
уязвимым группам населения, должна стать
одним из приоритетов в социальной политике
Российской Федерации в области прав человека.
Защита прав и свобод граждан, страдающих
психическими расстройствами, является важным аспектом правозащитной деятельности.
Уполномоченный по правам человека в
Чукотском автономном округе приступил к
исполнению обязанностей с 1 сентября 2016
г. В практике работы жалобы, касающиеся
необходимости защиты или восстановления
нарушенных прав граждан с нарушениями
психического здоровья, отсутствуют. Вместе с
тем для осуществления качественной помощи
и защиты законных гражданских, экономических, социальных и культурных прав указанной
категории лиц уполномоченный инициировал
включение своей кандидатуры в состав попечительского совета Государственного стационарного учреждения социального обслуживания
«Анадырский окружной психоневрологический
интернат». Учреждение подобного профиля в
Чукотском автономном округе единственное,
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находится в окружном центре, входит в систему
социальной защиты населения.
Основываясь на анализе учредительных
документов, результатов личного посещения
учреждения, приема граждан и материалов
проверок соответствующих ведомств, уполномоченный провел мониторинг состояния
соблюдения прав граждан, проживающих в
«Анадырском окружном психоневрологическом интернате».
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический
интернат» (далее — ГБУ «АОПНИ») является
подведомственным учреждением Департамента
социальной политики Чукотского автономного
округа). Учреждение создано на основании
Распоряжения Магаданского исполнительного комитета областного Совета депутатов
13 января 1988 г. № 17-р на базе дома-интерната
для престарелых и инвалидов, рассчитано на
106 мест.
Здание представляет собой двухэтажное
строение, которое после капитального ремонта в феврале 2004 г. принято в эксплуатацию.
Соответствует санитарно-гигиеническим,
эпидемиологическим правилам и нормам,
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противопожарным требованиям и требованиям
техники безопасности.
Установлена автоматическая пожарная
сигнализация, имеется система речевого
оповещения получателей социальных услуг и
обслуживающего персонала учреждения, пульт
пожарно-технической сигнализации. Установлено и обслуживается оборудование комплекса
«Гранит 2А», которое автоматически передает
сигнал тревоги через городскую телефонную
сеть в пожарную часть № 5 города Анадыря.
Функционируют системы наружного и внутреннего круглосуточного видеонаблюдения.
Установлены видеокамеры и тепловые датчики
в курительных комнатах, имеются дежурное
освещение и самосветящиеся знаки пожарной
безопасности, используемые на путях эвакуации. На территории учреждения установлено
34 электрических столба с дежурным круглосуточным освещением. Всего в здании 9 эвакуационных выходов и 14 пожарных гидрантов с
установленными средствами пожаротушения
ОП-8 и 30 порошковыми огнетушителями.
Имеются средства индивидуальной защиты
в количестве 10 комплектов для дежурного
персонала и 100 комплектов капюшона защитного для получателей социальных услуг
ГБУ «АОПНИ». Два раза в год проводится
проверка исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода на
работоспособность.

Для получателей социальных услуг с нарушением органов слуха приобретена беспроводная цифровая многофункциональная
сигнальная система «Вибратон», помогающая
распознавать звук от различных источников
с помощью сигнала вибрации и светового
сигнала.
В мае 2017 г. была проведена плановая выездная проверка Управлением надзорной деятельности и профилактической работы МЧС
России по Чукотскому автономному округу
с целью проверки соблюдения обязательных
требований пожарной безопасности, в ходе
которой нарушения не выявлены.
Общая площадь здания ГБУ «АОПНИ»
составляет 2457 м2, из них площадь спальных
помещений составляет 613,5 м 2, в расчете
на одно койко-место — 6,07 м2. Учреждение
рассчитано на 106 койко-мест. По состоянию
на 1 января 2018 г. в ГБУ «АОПНИ» проживают
97 получателей социальных услуг. (ниже повтор)
В комнатах имеется дополнительное местное
освещение и общее дежурное ночное освещение, необходимый инвентарь.
Помещения для организации реабилитационных мероприятий, лечебного, культурного и бытового обслуживания соответствуют
требованиям по размеру, расположению, обеспечению возможности проведения в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого
контингента.

Анадырь зима вид с Верблюжки

57

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья

Кроме того, все жилые, служебные и производственные помещения соответствуют
требованиям санитарно-гигиенической безопасности, по обеспечению всеми видами
коммунально-бытового обслуживания, по
обязательному оборудованию помещений специальными устройствами, приспособленными
для передвижения инвалидов (пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами), а также требованиям противопожарной
безопасности.
Обеспечение питанием и мягким инвентарем осуществляется на основании Постановления Правительства Чукотского автономного
округа от 3 декабря 2014 г. № 579 «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения
мягким инвентарем получателей социальных
услуг в стационарной и полустационарной
форме социального обслуживания».
Согласно штатному расписанию, утвержденному на 2018 г., штатная численность
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ГБУ «АОПНИ» составляет 111,75 единицы
(врачи, средний, младший медицинский персонал, социальные работники).
ГБУ «АОПНИ» рассчитано на 106 койкомест. По состоянию на 1 января 2018 г. в учреждении проживают 97 получателей социальных
услуг. В течение 2017 г. очередь в учреждение
ликвидирована, в том числе в результате направления 12 получателей социальных услуг,
проживавших в интернате, в учреждения социального обслуживания Омской области (на
условиях заключенного договора).
Трудовая терапия в ГБУ «АОПНИ» не проводится в связи с отсутствием необходимых
подсобных помещений и мастерских, а также
в связи с особыми климатическими условиями
в регионе.
Медицинский персонал психоневрологического интерната организует работу по социально-трудовой реабилитации инвалидов:
привитие навыков самообслуживания, личной
гигиены, правильного поведения в быту и за
пределами интерната, приобщение к разносторонней целенаправленной деятельности.
В настоящее время в ГБУ «АОПНИ» проживают 43 получателя социальных услуг,
признанные судом недееспособными. Территориальный орган опеки и попечительства
в г. Анадыре осуществляет надзор за деятельностью ГБУ «АОПНИ», являющегося опекуном
граждан, признанных недееспособными и проживающими в учреждении, ведет контроль за
сохранностью имущества подопечных, выдает
разрешения и обязательные для исполнения
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указания в письменной форме в отношении
распоряжения имуществом недееспособных
граждан. ГБУ «АОПНИ», как опекун, заботится
о содержании подопечных, обеспечивает уходом и лечением, защищает права и интересы.
Учреждение распоряжается доходами подопечного исключительно в интересах подопечного
и с предварительного разрешения территориального органа опеки и попечительства в
г. Анадыре. По истечении года учреждение
представляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет,
в порядке, установленном законодательством
об опеке и попечительстве. Распоряжением
Территориального органа социальной поддержки населения в г. Анадыре от 28 января 2017 г.
№ 58 директору ГБУ «АОПНИ» выдано разрешение, дающее право на снятие денежных
средств проживающих в интернате недееспособных граждан на расходы, связанные с приобретением дополнительных продуктов питания
(чай, печенье, соки, сигареты). Приобретение
указанных товаров осуществляется по личным
заявлениям получателей социальных услуг.
По утвержденному производственному графику
сотрудники Отдела социальной поддержки населения в г. Анадыре Управления социальной
поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
проводят документальную проверку деятельности ГБУ «АОПНИ» в сфере осуществления
имущественных прав и интересов подопечных
получателей социальных услуг и организации
работы по распоряжению имуществом граждан,
признанных недееспособными.
В отделениях ГБУ «АОПНИ» обеспечение
ухода за получателями социальных услуг с
учетом состояния их здоровья выполняется
в полном объеме и своевременно. Один раз
в неделю лица, страдающие психическими

расстройствами, осматриваются психиатром
и терапевтом. При возникновении острых
неотложных состояний у лиц, страдающих
психическими расстройствами, оперативно
вызывается специалист по показаниям, осуществляется госпитализация в психиатрическое
отделение либо в другие отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница»
(далее — ГБУЗ «ЧОБ»).
Все проживающие ежегодно проходят флюорографию. При выявлении больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении, осуществляется их постановка на учет в поликлинике.
Оказание квалифицированного консультирования, проведение первичного медицинского
осмотра, первой доврачебной помощи, первичной медико-санитарной и стоматологической
помощи обеспечивается до начала системного
лечения. Госпитализация нуждающихся граждан в отделения ГБУЗ «ЧОБ» осуществляется
строго по медицинским показаниям. Протезноортопедическая помощь, а также обеспечение
техническими средствами ухода и реабилитации производится согласно индивидуальной
программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), разработанной специалистами
бюро медико-социальной экспертизы.
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В соответствии с Федеральным законом
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» в ГБУ «АОПНИ» разработана
инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, согласно которой ведутся
журналы для регистрации обращений граждан и
назначены ответственные лица за организацию
рассмотрения обращений граждан. При рассмотрении обращений и жалоб соблюдаются
установленные сроки подготовки ответов.
Обращения и жалобы граждан, страдающих
психическими расстройствами, на незаконное
помещение в психоневрологический интернат,
неправильное применение методов лечения,
на произвол врачей и младшего медицинского
персонала, жалобы, связанные с вопросами пересмотра диагноза психического заболевания,
восстановления в дееспособности признанных
недееспособными по решению суда, по поводу
применения видов психиатрической помощи
без согласия больных в 2017 г. и за текущий
период 2018 г. в ГБУ «АОПНИ» не поступали.
Большие трудности вызывает утрата частью
дееспособных лиц мотивации к труду. Отсутствие лечебно-производственных мастерских
при учреждении, а также особые климатические
условия региона не позволяют организовывать
подсобные хозяйства, где могла бы трудиться
данная категория граждан.
Несмотря на вышеуказанные проблемы,
услуги, связанные с проведением мероприятий
по использованию остаточных трудовых возможностей проживающих, обеспечиваются созданием в интернате условий, которые позволяют
вовлечь единичных получателей социальных
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услуг в различные формы трудовой деятельности
с учетом состояния здоровья (помощь в доставке
продуктов для интерната, уборка территории,
уборка своих комнат, заправка постели, транспортировка белья в прачечную и т.п.).
Учитывая остроту проблем при рассмотрении вопросов, затрагивающих имущественные
и личные (неимущественные) права недееспособных граждан, был создан опекунский
совет, к основным направлениям деятельности
которого относится:
1) рассмотрение предложений членов
опекунского совета о снятии и расходовании
личных денежных средств недееспособных на
конкретные цели;
2) внесение предложений в администрацию
учреждения об управлении имуществом подопечных учреждения;
3) внесение предложений в администрацию
учреждения о необходимости возбуждения в суде
дел о восстановлении в дееспособности подопечных и других дел, связанных с защитой прав
и охраняемых законом интересов подопечных;
4) осуществление контроля за расходованием личных денежных средств недееспособных
посредством заслушивания отчетов ответственных лиц о проведенной работе.
Относительно проблемы защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья
уместно отметить, что она должна рассматриваться с точки зрения системного подхода.
Так, в регионе уделяется большое внимание
разработке и реализации мер, направленных на
улучшение качества жизни граждан, на формирование конструктивной жизненной стратегии,
где нет места вредным привычкам.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Николай Николаевич Каргин,
уполномоченный по правам человека
в Забайкальском крае

С

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 г. и ратифицированная Российской Федерацией в 2008 г.,
защищает права людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни, содержит важные
принципы и нормы, исключающие дискриминацию по отношению к людям с инвалидностью.
В Российской Федерации право инвалидов на участие в жизни общества, а также защита их интересов
законодательно закреплены. Они направлены на
предоставление инвалидам равных с другими гражданами возможностей реализации гражданских,
экономических, политических и других конституционных прав и свобод. В Конституции РФ права
и свободы инвалидов отдельно не оговариваются, что
подразумевает равные права, свободы и обязанности
всех граждан Российской Федерации независимо от
того, ограничены их возможности здоровья или нет.

ледует отметить, что уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае на протяжении всего
времени существования данного института на
территории края уделяет значительное внимание проблемам защиты прав лиц с ограниченными по здоровью возможностями.
Актуальность проблемы защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, обусловлена следующим. По данным ВОЗ,
в мире к 2020 г. психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к
потере трудоспособности. Сегодня, в условиях
продолжающегося в стране социально-экономического кризиса, именно психологическое
состояние и психическое здоровье населения
находятся на пределе своего адаптивного
потенциала. Число людей, страдающих нарушениями психического здоровья, составляет значительную долю среди населения

Российской Федерации, при этом отмечается
уменьшение доступности психиатрической помощи — сокращение коечного фонда, нехватка
специалистов. Очевиден и тот факт, что люди,
страдающие психическими заболеваниями,
являются в силу особенностей заболеваний,
пожалуй, самой слабо защищенной категорией
граждан и нуждаются в постоянном внимании и заботе со стороны государства. И наша
задача — обеспечить соблюдение прав этой категории граждан государственными органами,
а в случае необходимости принять все необходимые меры по их защите и восстановлению.
Следует осветить некоторые аспекты работы с указанной категорией граждан и обозначить не только проблемы, но и показать
положительные изменения в данной сфере,
произошедшие в нашем регионе. В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
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граждан при ее оказании» лица, страдающие
психическими расстройствами, обладают всеми
правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами. Ограничение прав и
свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
На территории Забайкальского края на сегодняшний день проживают более 32 тыс. человек,
страдающих психическими заболеваниями (это
около 2,7% населения края).
Как ранее было отмечено, на фоне длительных экономических трудностей, социальных
проблем, задержки и невыплаты зарплат, убыли населения, высокого уровня преступности
и других негативных факторов наблюдаются
негативные тенденции психического состояния
населения. В крае по-прежнему сохраняются
высокие показатели болезненности психическими
и поведенческими расстройствами. Ведущей
причиной инвалидности по психическим расстройствам в детском возрасте, как и в прошлые годы, остается умственная отсталость.
Все это продолжает определять необходимость
внедрения и развития новых организационных
форм на всех этапах оказания психиатрической
помощи с целью повышения ее доступности и
качества. Справедливости ради надо отметить,
что еще десять лет назад эти показатели в крае
были еще хуже. Благодаря реформированию
психиатрической службы удалось достичь некоторых положительных результатов: показатель самоубийств уменьшился почти в два раза,
снижается контингент психически больных,
уменьшается показатель первичной заболеваемости, снижается показатель инвалидности
ввиду психических расстройств.
В крае произошло объединение трех лечебно-профилактических учреждений психиатрического профиля: стационара на 750
коек с психоневрологическим диспансером и
краевой психотерапевтической поликлиникой.
Это позволило существенно поднять качество
осуществляемой терапевтической работы;
перевести оказание психиатрической помощи
со стационарного звена на внебольничные
формы; оптимизировать кадровый ресурс
медицинского персонала; а также более четко
разграничить контингент больных по видам
заболевания. Кроме этого, объединение трех
лечебно-профилактических учреждений психиатрического профиля позволило сократить количество круглосуточных коек на 104, увеличив
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при этом койкофонд дневного стационара, что
позволило увеличить объем психиатрической
помощи трудоспособному населению.
Так, в новых корпусах краевой клинической
психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского, открытой в рамках первого этапа
реструктуризации психиатрической службы
края, были открыты несколько новых подразделений, пациенты которых получают помощь в
комфортных условиях (1- и 2-местные палаты),
с применением современных методов психофармакотерапии; помимо круглосуточного и
дневного пребывания открыт и ночной стационар для лечения невротических реакций и
кризисных проблем, который является шансом
для трудоспособных граждан получить помощь
при невозможности оставить работу. Новые организационные подходы позволили организовать
специализированную помощь лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением,
структуру которой составляют: круглосуточный анонимный «телефон доверия», кабинеты
социально-психологической помощи, стационарные койки для кризисных состояний. Одним из
принципов работы кризисной службы является
межведомственное взаимодействие, поэтому
подразделение активно сотрудничает с разными
лечебно-профилактическими учреждениями
Забайкальского края, с учреждениями Министерства образования края, Министерства
труда и социальной защиты населения края,
службой спасения Главного управления МЧС,
подразделениями УМВД, УФСИН и другими.
Кроме того, проведенные реорганизационные
мероприятия в психиатрической службе Забайкальского края позволили усовершенствовать организацию профилактики общественно
опасных действий психически больных, что
способствовало уменьшению доли больных,
совершивших последнее общественно опасное
действие в течение года после прекращения
предыдущего принудительного лечения.
Вместе с тем наряду с улучшением условий
оказания психиатрической помощи проблема
защиты прав данной категории граждан стоит
достаточно остро. Как уже было отмечено,
люди, страдающие психическими расстройствами, в силу особенностей здоровья оказываются неспособными самостоятельно защитить
свои права, которые чаще всего нарушаются их
родственниками.
Так, кафедрой психиатрии Читинской государственной медицинской академии был проведен социологический опрос среди пациентов
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Краевой клинической психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского по проблеме
внутрисемейного насилия лиц, страдающих
психическими расстройствами. Исследование
выявило высокую распространенность физического (35,3%) и экономического (78,2%)
насилия в отношении пациентов, страдающих
психическими расстройствами. На основании данных опроса можно сделать вывод, что
граждане с психическим расстройствами, как
одиноко проживающие, так и имеющие близких родственников, нуждаются в постоянном
внимании, социальной защите, предоставлении им услуг в стационарной форме. При этом
совершенствование психиатрической помощи и
защиты прав этой категории населения необходимо увязывать с территориальными аспектами: социально-экономическими особенностями
региона, экологией, особенностями динамики и
структуры психических расстройств, связанных
со злоупотреблением алкоголем, психотропными
веществами. Кроме этого, необходимо искать
пути положительного влияния на семьи, где есть
больные с нарушениями психического здоровья.
Граждане, страдающие психическими расстройствами, в большинстве случаев не способны самостоятельно защищать свои права и
интересы, обращаться с заявлениями в контролирующие и надзорные органы и поэтому заслуживают пристального внимания со стороны
институтов гражданского общества. Однако
права людей, страдающих психическими расстройствами, нарушаются не только в семье,
но и администрациями лечебных учреждений.
На администрацию Психоневрологического
дома-интерната (далее — ПНДИ), согласно
Федеральному закону «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», возложены полномочия по обеспечению
граждан пожилого возраста и инвалидов надлежащим уходом, проведению лечебно-оздоровительных, профилактических, санитарногигиенических мероприятий, созданию для них
благоприятных условий жизни.
На протяжении нескольких месяцев уполномоченный и сотрудники его аппарата совместно
с представителями Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского
края, Шилкинской межрайонной прокуратуры,
Забайкальской региональной организации
Всероссийского общества инвалидов и региональным отделением Союза добровольцев
России посещали психоневрологические домаинтернаты Забайкальского края и проводили

встречи с проживающими в них гражданами.
В ходе посещений выяснилось, что нормативы,
установленные постановлением Правительства
Забайкальского края в части обеспечения площадью жилых помещений соблюдаются. Граждане расселены по возрасту, степени тяжести
заболевания, с учетом психологической совместимости. Во всех учреждениях имеются помещения для организации досуга проживающих,
выполняются мероприятия, направленные на
формирование доступной среды. За гражданами, проживающими в психоневрологических
домах-интернатах, ведется круглосуточное
медицинское наблюдение специалистов, в том
числе врачей-психиатров.
Вместе с тем по итогам посещений краевых
психоневрологических домов-интернатов был
отмечен ряд нарушений и нерешенных проблем, негативно сказывающихся на обеспечении прав проживающих там граждан.
Несмотря на усилия, предпринимаемые
администрациями учреждений по формированию доступной среды, были выявлены
обстоятельства, влияющие на доступность некоторых объектов социальной инфраструктуры
психоневрологических домов-интернатов для
маломобильных граждан. Данная проблема
наиболее актуальна для Зыковского ПНДИ в
связи с тем, что земельный участок и объекты,
находящиеся в его пользовании, являются собственностью Министерства обороны Российской Федерации и в связи с этим реконструкция
объектов в целях обеспечения их доступности
для инвалидов крайне затруднительна. Вместе
с тем очевидно, что права инвалидов на доступную среду должны обеспечиваться независимо
от ведомственной принадлежности имущества,
которая не может являться основанием для бездействия и нарушения установленных правил
и норм.
Считаем, что одним из важнейших аспектов
организации жизни пациентов психоневрологических домов-интернатов и их реабилитации
является вовлечение в трудовую деятельность.
Трудовая деятельность лиц с дефектами интеллектуального развития должна стать частью лечебно-реабилитационного процесса
и способствовать интеграции этой категории
граждан в общество. Необходимо привлечение
большего количества граждан, находящихся в
данных домах-интернатах, к трудовой деятельности, чем на сегодняшний день.
Нельзя обойти вниманием и проблему исполнения должностными лицами психонев-
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рологических домов-интернатов опекунских
обязанностей в отношении недееспособных
лиц, составляющих около 50% от числа всех
граждан, проживающих в этих учреждениях.
Согласно ст. 35, 36 Гражданского кодекса РФ
недееспособным гражданам, помещенным
под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, опекуны или попечители не
назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные
организации. Опекуны и попечители обязаны
заботиться о содержании своих подопечных, об
обеспечении их уходом и лечением, защищать
их права и интересы. Однако имеются факты,
когда должностные лица не всегда добросовестно выполняют свои опекунские обязанности.
Требует разрешения и проблема достойного
погребения умерших, которая поднималась практически во всех посещаемых учреждениях, ведь
поскольку размер пособия на эти цели недостаточен, то администрации домов-интернатов зачастую вынуждены снимать со счетов умерших
денежные средства на ритуальные услуги.
Также особое внимание требуется уделить
вопросу оплаты за стационарное обслуживание
как одному из наиболее актуальных вопросов,
касающемуся подавляющего числа граждан, находящихся в ПНДИ. До 1 января 2015 г. оплата
за стационарное обслуживание не превышала
755 от размера пенсии, но в настоящее время
она взимается также и с единого денежного вознаграждения, поскольку со вступлением в силу
Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» изменился порядок определения платы за
стационарное обслуживание, и на сегодняшний
день при ее расчете учитывается ежемесячная
денежная выплата (далее — ЕДВ), выплачиваемая инвалиду в денежном эквиваленте взамен
натуральных льгот. Так, согласно ч. 4 ст. 32 названного Закона, размер ежемесячной платы
за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не
может превышать 75% среднедушевого дохода
получателя социальных услуг. Как следует из
подп. «ж» п. 5 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1075,
при расчете среднедушевого дохода учитываются иные выплаты, полученные гражданином в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. Поскольку, согласно ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвали-
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дов в Российской Федерации», ЕДВ отнесена к
ежемесячным денежным выплатам, выплачиваемым Российской Федерацией инвалидам,
соответственно, ее размер должен учитываться
при определении среднедушевого дохода клиента, от которого рассчитывается размер платы
за стационарное обслуживание и который не
должен превышать 75%. Однако трудно согласиться с этим положением, поскольку в таком
случае гражданин, имеющий инвалидность,
вынужден платить за свое проживание больше,
чем пожилой человек, проживающий в том же
стационарном учреждении в равных условиях
проживания, но не являющийся инвалидом.
В то же время плата за стационарное обслуживание трудоустроенных граждан в ПНДИ
складывается не только из пенсии и из ЕДВ, но
и из заработной платы, что вполне естественно
снижает мотивацию граждан к трудоустройству.
Более того, считаем, что такой порядок может
быть применим только к гражданам, помещаемым в психоневрологические дома-интернаты
после 1 января 2015 г., поскольку не должно
ухудшаться положение граждан, проживавших
в этих учреждениях до наступления указанной
даты. В настоящее время ЕДВ включена в доход
граждан. Представляется, что такая позиция неприемлема, поскольку данная выплата является
компенсацией за те услуги, от которых льготник
отказался. Вызывает недоумение и ситуация,
когда граждане, находящиеся в психоневрологических домах-интернатах, «добровольно»
в форме заявления, заполняемого в Пенсионный фонд РФ, просят учитывать ЕДВ при
определении среднедушевого дохода клиента,
от которого рассчитывается размер платы за
стационарное обслуживание.
К сожалению, у находящегося в психоневрологическом доме-интернате гражданина порой
отсутствуют гарантии того, что он не станет
жертвой преступления со стороны отдельных
должностных лиц администрации учреждения,
поскольку существующие механизмы защиты
материальных, финансовых прав граждан, страдающих психическими расстройствами и находящихся в учреждениях социального обслуживания,
на сегодня малоэффективны.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что граждане данной категории должны
находиться под пристальным вниманием институтов гражданского общества, поскольку
подавляющее большинство из них утратило
социальные связи, проживают в социальных
учреждениях на постоянной основе, их доходы
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складываются только из пенсии и других социальных выплат, они практически не имеют
возможности получить образование, не могут
заниматься трудовой деятельностью, участвовать в жизни общества и в большинстве случаев
не способны самостоятельно защищать свои
права и интересы, обращаться с заявлениями
в контролирующие и надзорные органы.
Считаем, что усиление общественного контроля положительно скажется на оперативности выявления возможных нарушений прав
граждан с психическими расстройствами и
будет способствовать деятельности органов
государственной власти в сфере защиты прав
граждан, находящихся в ПНДИ. Вместе с тем
эффективная защита прав граждан данной категории невозможна без взаимодействия всех
ветвей государственной власти, учреждений
социального обслуживания и добросовестного
исполнения своих должностных обязанностей лицами, непосредственно работающими
с ними.
По итогам мониторинга уполномоченным
по правам человека в Забайкальском крае было
проведено заседание Экспертного совета при
уполномоченном и подготовлен специальный
доклад уполномоченного «Проблемы защиты прав граждан, страдающих психическими
расстройствами», также даны рекомендации
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края усилить
ведомственный контроль за деятельностью
должностных лиц психоневрологических домов-интернатов, обратив особое внимание
на исполнение им опекунских и попечитель-

ских обязанностей; обеспечить соблюдение
нормативов по обеспечению граждан мягким
инвентарем; продолжить работу, направленную на доступность зданий психоневрологических домов-интернатов и их территорий
для беспрепятственного пользования людьми
с ограниченными возможностями; усилить
работу по привлечению граждан, находящихся
в психоневрологических домах-интернатах, к
трудовой деятельности и обеспечить соблюдение трудовых прав проживающих в психоневрологических домах-интернатах граждан,
привлекаемых к производительным работам,
в том числе на оплату труда и отдых. Министерству здравоохранения Забайкальского края
рекомендовано установить надлежащий контроль за обеспечением граждан, проживающих
в интернатах и имеющих право на получение
государственной помощи в виде набора социальных услуг, необходимыми лекарственными
препаратами при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи.
Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае считает необходимым проводить ежегодный мониторинг соблюдения прав
граждан, проживающих в психоневрологических домах-интернатах; организовать информирование в доступной форме лиц, страдающих
психическими заболеваниями, находящихся в
специализированных учреждениях, о правах
человека и механизмах их защиты.
Решение этих и других проблем может положительно повлиять на эффективность работы
по защите прав людей, страдающих нарушениями психического здоровья.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Татьяна Владимировна Ларина,
уполномоченный по правам человека в
Тульской области

Люди, страдающие психическими заболеваниями,
относятся, пожалуй, к одной из наиболее уязвимых
в правовом отношении категорий граждан.
В Тульской области численность граждан, страдающих психическими расстройствами и состоящих
на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения, на 31 декабря 2017 г. составила 14 060 человек, в том числе 1296 детей. Численность граждан,
проживающих в психоневрологических интернатах
составляет 1700 человек, численность граждан,
страдающих психическими расстройствами, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания общего типа, — 109 человек.

ад 2917 гражданами установлены опека и попечительство, в том числе над
922 гражданами, проживающими в стационарных учреждениях социального обслуживания,
над 1658 гражданами, находящимися под
опекой граждан, и над 337, находящимися в
учреждениях здравоохранения.
Психиатрический диагноз зачастую является клеймом, затрудняющим социальную
адаптацию и реализацию больными предусмотренных законом прав. Поэтому важным
направлением деятельности уполномоченного
по правам человека в Тульской области является
защита прав и свобод граждан, страдающих
психическими расстройствами.
Следует отметить, что в 2017 г. от граждан,
страдающих психическими заболеваниями,
или от лиц, обращающихся в их интересах,
поступило 10 обращений, что на 75% меньше
количества обращений, поступивших в 2016 г.
Поступившие обращения в своей основе
носили характер обжалования принудительных
мер медицинского характера по решению суда
или фактов постановки на диспансерный учет.
Вместе с тем в некоторых обращениях заявители обозначали проблемы, с которыми они
сталкивались при проживании в организации

Н

66

социального обслуживания, в связи с чем просили о переводе в другое учреждение. Во всех
случаях гражданам, страдающим психическими
расстройствами, и их родственникам давались
разъяснения и консультации, при необходимости направлялись запросы и ходатайства в
соответствующие региональные министерства.
Тем не менее опыт работы и рассмотрения
проблем граждан с нарушениями психического здоровья, в том числе в рамках заседаний
экспертной рабочей группы по защите прав
недееспособных граждан и нуждающихся в
психиатрической помощи, позволяет сделать
вывод, что такие больные испытывают затруднения не только в реализации своих прав и
свобод, но и зачастую в осознании того, на что
имеют право по закону.
Именно поэтому с 2014 г. в регионе реализуется проект уполномоченного «Защита прав
лиц с проблемами психического здоровья:
медицинские и социальные методы реабилитации», который включает посещение совместно
с членами экспертной рабочей группы учреждений здравоохранения и социальной защиты,
изучение отдельных аспектов соблюдения прав
этой категории граждан, обобщение положительного опыта, обмен мнениями медицинБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ских и социальных работников учреждений
психоневрологического профиля. В рамках
реализации проекта посещались учреждения,
оказывающие психиатрическую помощь и социальные услуги данной категории граждан.
На территории области функционирует психиатрическая больница ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница
им. Н.П. Каменева», в состав которой входят
три стационара. Амбулаторная психиатрическая служба представлена двумя диспансерами
в городе Туле и филиалами в городах Новомосковске, Алексине и Узловой.
Медико-реабилитационные отделения
ТОКПБ им. Н.П. Каменева позволяют формировать навыки самостоятельного проживания у
пациентов больницы, утративших социальные
связи. Эти отделения являются промежуточным
звеном между больничным и независимым
проживанием, в нем созданы условия, приближенные к домашним: больные проживают
в отдельной части корпуса в меблированных
комнатах с санузлом, ванной, помещением для
приготовления пищи. Имеются круглосуточный сестринский пост, комната для проведения
досуга и работы с психологом. Реабилитационный компонент включает в себя модульные
тренинговые программы восстановления
утраченных навыков, психообразовательные
программы, трудотерапию, арт-терапию, досуговые мероприятия, стимулирование дневной
активности больных (чтение, занятия физкультурой, общение).
Сеть государственных учреждений Тульской
области, предоставляющих социальные услуги
в стационарной форме гражданам, страдающим
психическими расстройствами (далее — ПНИ),
включает: 1 детский дом-интернат для умственно отсталых слепых детей, 6 психоневрологических интернатов и 2 психоневрологических
филиала в двух домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа.
Деятельность ПНИ направлена на обеспечение проживающим гражданам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других
прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о
правах инвалидов, и строится в соответствии с
общепризнанными принципами и правовыми
нормами.
В системе организаций, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме
гражданам, страдающим психическими рас-

стройствами, большое внимание уделяется трудотерапии как составной части комплексной
реабилитации с учетом психического и соматического здоровья, медицинских рекомендаций
и личных предпочтений гражданина.
В соответствии с медицинским заключением
участие в различных трудовых процессах могут
принимать более 500 человек, проживающих в
ПНИ для взрослых, около 390 человек включаются в трудовые процессы (уход за комнатными
цветами, благоустройство прилегающей территории). Особое внимание в психоневрологических интернатах уделено развитию подсобных
сельских хозяйств не только как поставщиков
экологически чистой продукции, но и как площадок эффективной трудовой занятости.
Положительным моментом является то,
что с августа 2017 г. начало функционировать
ГУ ТО «Северо-Агеевский психоневрологический интернат» на 380 мест. Это позволило
ликвидировать очередность на получение услуг
в стационарной форме в дома-интернаты общего типа и психоневрологические интернаты.
Кроме этого, Министерством труда и социальной защиты Тульской области в настоящее
время ведутся проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство корпуса на
базе государственного учреждения Тульской
области «Красивский психоневрологический
интернат».
Укомплектованность кадрами учреждений
психоневрологического профиля составляет
95,6%, в том числе врачами и средним медицинским персоналом — 94%, младшим обслуживающим персоналом — 96%. Должности
специалистов, организующих социальную
работу, а также специалистов по трудотерапии
укомплектованы.
Серьезное внимание в государственных учреждений Тульской области, предоставляющих
социальные услуги лицам с психическими заболеваниями, уделяется созданию в стационарных учреждениях социального обслуживания
доступной среды для инвалидов всех категорий,
в том числе страдающих психическими расстройствами. В рамках подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы
Тульской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Тульской
области» осуществляются мероприятия по
адаптации учреждений социальной защиты к
обслуживанию инвалидов (установка пандусов,
поручней, средств ориентации для инвалидов
по зрению и слуху, расширение дверных про-
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емов, адаптированные указатели и информационные стенды и др.). Инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации как
по линии ФСС, так и в рамках вышеназванной
подпрограммы.
Для осуществления контроля соблюдения
имущественных прав и интересов подопечных,
согласно ст. 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
ежегодно не позднее 1 февраля текущего года
органом опеки и попечительства Тульской
области, функции которого выполняет Министерство труда и социальной защиты Тульской
области, проводится прием и проверка отчетов
опекунов и попечителей за предыдущий год о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. Ежегодно по итогам утверждения
отчетов опекунов или попечителей, которые в
дальнейшем хранятся в личном деле подопечного, орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в опись имущества
подопечного (в том числе товары длительного
пользования, указанные в отчете опекуна (попечителя)), а также исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность
вещи. При этом с учетом внесенных в данный
закон изменений опекун, который является
родителем недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства, совместно
проживающим с таким гражданином и воспитывающим его с рождения и до достижения им
возраста восемнадцати лет, вправе не включать
в отчет сведения о расходовании этим опекуном
сумм, зачисляемых на отдельный номинальный
счет, открытый опекуном (п. 2 ст. 25 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»).
Нормами ст. 7 Декларации ООН «О правах
умственно отсталых лиц» с целью повышения
степени защищенности таких людей установ-
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лено, что если вследствие серьезного характера
инвалидности умственно отсталое лицо не
может надлежащим образом осуществлять все
свои права или же возникает необходимость в
ограничении или аннулировании некоторых
или всех таких прав, то процедура, применяемая в указанных целях, например процедура
признания недееспособным, должна предусматривать правовые гарантии от любых злоупотреблений со стороны назначаемых опекунов
и попечителей, а также третьих лиц. Эта процедура должна основываться на комплексной
и всесторонней оценке квалифицированными
специалистами всех возможностей умственно
отсталого лица и обязательно предусматривать
периодический пересмотр ранее принятых
решений о признании лица недееспособным.
Стоит отметить, что в Тульской области
существует положительная практика удовлетворения судами исковых требований о признании
граждан дееспособными. С 2015 гпо 2017 г. таких исков было 6, 4 из которых удовлетворены.
Количество
исковых заявлений о признании
граждан дееспособными

Сведения по состоянию
на 31 декабря
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

3

2

1

В том числе:
удовлетворены
исковые требования

1

2

1

Комплексный подход и активная работа
экспертной рабочей группы по защите прав
недееспособных граждан и нуждающихся в психиатрической помощи при уполномоченном по
правам человека в Тульской области в оценке
ситуаций и рассмотрении обращений граждан,
страдающих психическими заболеваниями,
в анализе информации, полученной при посещении учреждений психоневрологического
профиля, изучении опыта других регионов по
развитию психиатрической службы в дальнейших планах позволит решать задачи по применению новых лечебно-реабилитационных
форм медико-социальной поддержки данной
категории граждан и созданию условий для
трудотерапии данной категории больных.
С учетом опыта Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой, уполномоченных по праБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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вам человека в субъектах Российской Федерации результаты работы экспертной рабочей
группы по защите прав недееспособных граждан и нуждающихся в психиатрической помощи
лиц позволяют выделить основные вопросы в
данной сфере.
• Невыполнение в полном объеме программ
реабилитации.
• Расширение возможностей трудовой реабилитации пациентов ПНИ.
• Наличие очередей на прием в интернаты.
• Недостатки в оказании медицинской помощи (указать конкретнее). (чьи это слова?)
• Призыв в вооруженные силы лиц с психическими расстройствами.
• Усиление как межведомственного, так
и общественного взаимодействия, особенно
при госпитализации психически больных в
стационар.
• Контроль перевода в учреждения социальной защиты пациентов, лишенных дееспособности и не имеющих опекуна.
• Привлечение дополнительных средств
и укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения для лечения и
профилактики психических расстройств.

• Низкая укомплектованность учреждений
медицинскими кадрами.
• Внедрение новых информационных технологий параллельно с повышением уровня
профессионального образования сотрудников,
привлечением молодых специалистов в эту отрасль медицины.
• Работа в рамках правового просвещения
лиц, страдающих психическими расстройствами, с целью защиты их в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Признание психоневрологического больного недееспособным, а в большинстве случаев
проживающие в интернатах являются недееспособными гражданами, означает, что такой
естественный способ защиты своих нарушенных прав, как самозащита, становится для них
недоступным, в связи с чем необходимо ставить
вопрос об усилении государственных функций опеки и контроля за соблюдением прав
указанной категории граждан, проживающих
в интернатах.
Важную роль в решении этих проблем играет проект федерального закона «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,
предусматривающий приоритет исполнения
функций опекуна или попечителя перед их
исполнением организацией, расширение круга
организаций, на которые может быть возложена
функция опекуна и попечителя, введение понятие «частичная опека», когда функции «частичного» опекуна распространяются лишь на
некоторые сферы жизни подопечного.
Государственный контроль оказания психиатрической помощи и надзор за соблюдением
законности при оказании психиатрической
помощи со стороны органов исполнительной
власти разных уровней органами прокуратуры,
предусмотренный нормами Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», необходимо дополнить
контролем психиатрических учреждений со
стороны независимого органа. Это будет способствовать не только выявлению нарушенных
прав граждан с психическими заболеваниями,
но и их восстановлению, а также позволит дополнить меры восстановления прав путем оперативного и объективного разрешения споров
и конфликтов.
Устранению существующих проблем в
защите прав граждан, нуждающихся в психиатрической помощи, на наш взгляд, будет
способствовать определение ведомственной
принадлежности специальной службы, при-
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званной осуществлять защиту прав пациентов,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь
в стационарных условиях, предусмотренной
ст. 38 Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», ее
создание и функционирование, по сути, как
надзорного органа, действующего независимо
от органов исполнительной власти.
В компетенции службы будет рассмотрение жалоб и заявлений пациентов совместно
с администрацией больницы, взаимодействие
в решении вопросов с органами государственной власти и прокуратурой, возможность
общественного надзора за соблюдением прав
недееспособных граждан и нуждающихся в
психологической помощи, в том числе и защита от незаконного помещения в психиатрические клиники. Такая служба должна быть
государственной, что и закреплено в Законе РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», но вместе с тем независимой от ведомств, которым подчиняются
стационары.
Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой отмечено: «Основная задача службы —
контроль психиатрических учреждений закрытого типа. В нее должны входить люди,
обладающие специальными познаниями в
психиатрии, и правозащитники. К этой работе
могут быть привлечены и организации типа
общественных наблюдательных комиссий».
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ЖИЛИЩЕ
Конституция Российской Федерации ст. 41 гарантирует право каждого гражданина на охрану здоровья,
ст. 40 — на жилище. Обе закрепляют важнейшие социальные права, которые входят в систему конституционно-правовых связей человека и государства.
Их основным назначением является юридическое
гарантирование человеку условий для достойной
жизни.

Валерий Федорович Левин,
уполномоченный по правам человека в
Республике Мордовия

остойно жить важно для каждого человека, а для страдающего тяжелыми формами хронических заболеваний, в числе которых психические нарушения, — важно вдвойне.
Реализация их права на жилище обусловлена
определенными требованиями, закрепленными
в актах жилищного законодательства.
Инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, в соответствии
с ранее действовавшим Жилищным кодексом
РСФСР (ст. 36) имели право на первоочередное предоставление жилья. Для этого было
достаточно документа, свидетельствующего о
наличии заболевания, входящего в Перечень
таких заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире. Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», лица, принятые на жилищный учет
до 1 марта 2005 г., сохранили право состоять
на данном учете и это право реализуют за счет
средств федерального бюджета.
В Республике Мордовия порядок их учета
и обеспечения жилыми помещениями в соответствии со ст. 28.2 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
осуществляется на основании ст. 14 Закона
Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г.

Д

№ 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в
Республике Мордовия» и Постановления Правительства Республики Мордовия от 24 апреля
2006 г. № 155 «О Порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий». Формой обеспечения
является предоставление им социальных выплат на строительство или приобретение жилья.
Изначально, согласно п. 27 названного Порядка, социальная выплата предоставлялась
гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических заболеваний, внесенных в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2006 г. № 378 1, исходя
1

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире, утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. № 378. К
ним относятся хронические и затяжные психические
расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2017 г. № 859
«О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 16 июня 2006 г. № 378 утратило силу. Приказом Минздрава России от 29 ноября
2012 г. № 987н, которое вступило в законную силу
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из даты и очередности постановки их на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решениями Верховного Суда
Республики Мордовия от 12 марта 2010 г. и
2 апреля 2010 г. № 3-3/2010 этот пункт признан
недействительным, как противоречащий ст. 57
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Определением Верховного Суда Российской
Федерации от 26 мая 2010 г. № 15-Г10-2 решение Верховного Суда республики оставлено
без изменения. Однако норма о том, что этим
гражданам социальная выплата предоставляется вне очереди, была введена лишь в 2015 г.
Постановлением Правительства Республики
Мордовия от 2 февраля 2015 г. № 46.
Инвалиды обозначенной категории, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
и вставшие на соответствующий учет после
1 марта 2005 г., согласно ч. 3 ст. 17 Федерального
закона от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения жилым помещением по
договору социального найма на основании ч. 2
ст. 57 Жилищного кодекса РФ инвалиду с нарушениями психического здоровья, кроме
того, что его заболевание входит в Перечень,
предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 51 Кодекса РФ,
необходимо признание его (или его семьи)
малоимущим.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании
решений органов местного самоуправления.
При этом содержащееся в п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации условие о
предоставлении гражданам жилых помещений
вне очереди, если такие граждане страдают
тяжелыми видами хронических заболеваний,
по смыслу действующего законодательства,
закрепляет только особенность реализации
жилищных прав названной категории граждан
и не возлагает какие-либо дополнительные обязанности на органы местного самоуправления.
В Республике Мордовия органы местного
самоуправления осуществляют переданные
им государственные полномочия по обеспечению жильем граждан, страдающих тяжелыми
формами заболеваний, на основании Закона
с 1 января 2018 г., утвержден новый Перечень. В него
входят хронические или затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, а также эпилепсия с частыми припадками.

72

Республики Мордовия от 1 июля 2005 г. № 57-З
«О правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия». Исходя из его
норм, органы местного самоуправления имеют
право на получение финансового обеспечения из республиканского бюджета, а органы
государственной власти республики обязаны
обеспечивать им передачу финансовых средств
и материальных ресурсов. Органы местного
самоуправления вправе также использовать и
собственные материальные ресурсы. Однако
финансовые средства местным бюджетам на
обеспечение жильем лиц, страдающих тяжелыми видами хронических заболеваний, не
выделяются, а муниципальное строительство
невелико либо вообще не ведется.
На основании упомянутого Закона № 57-З,
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 января 2008 г.
№ 7 «О предоставлении гражданам социальных выплат на строительство, реконструкцию,
приобретение жилья, оказание содействия в
индивидуальном жилищном строительстве в
Республике Мордовия» лица, больные активными формами туберкулеза и другими заболеваниями, имеющие льготы на получение жилья
в соответствии с действующим законодательством, признанные нуждающимися в жилых
помещениях после 1 января 2005 г., обладают
правом на получение социальных выплат.
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Мордовия от 16 января 2008 г.
№ 7, уполномоченный орган — Министерство
социальной защиты, труда и занятости населения включает претендентов на получение
социальной выплаты в электронную книгу
учета в хронологической последовательности
исходя из даты поступления на них документов
из органов местного самоуправления.
Получение социальной выплаты на строительство, реконструкцию, приобретение жилья,
оказание содействия в индивидуальном жилищном строительстве в Республике Мордовия,
осуществляемое за счет средств республиканского бюджета, является единственной формой
обеспечения жильем названной категории лиц,
учтенных в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 г.
Обеспечение жилыми помещениями граждан, вставших на учет нуждающихся в них до 1
марта 2005 г., за счет федерального бюджета не
может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия выделяемых денежных
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средств, свободного фонда и других обстоятельств, таких как наличие или отсутствие иных
лиц, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди, от обеспечения жильем
других очередников. Однако они, как и вставшие на жилищный учет после указанной даты,
имеют порядковый номер очереди, потому что
соблюдение их прав зависит от размера выделяемых на эти цели бюджетных средств. Иначе, во
внеочередном порядке, разрешается ситуация,
когда имеется положительное решение суда.
Действующие нормативные правовые акты
не позволяют лицам с нарушениями психического здоровья в должной мере реализовать
право на жилище, в связи с чем судебный
способ их защиты следует считать наиболее
адекватным и действенным средством, хотя и
требующим значительных затрат времени.

Чтобы законодательство по обеспечению
жильем рассматриваемой категории граждан
не было декларативным, нужны эффективные
меры. Необходим баланс прав и законных интересов государства и граждан. С одной стороны,
важно учитывать ограниченность финансовых
возможностей соответствующих бюджетов.
С другой же — законодательные гарантии для
граждан, нуждающихся в особой поддержке
государства, должны быть реальными. В противном случае это лишает смысла закрепление в жилищном законодательстве права на
получение вне очереди жилого помещения
по договору социального найма применительно к гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, и противоречит ст. 7, 40 и 41 Конституции Российской
Федерации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Николай Алексеевич Волков,
уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области

П

Реабилитация и социализация граждан с нарушениями психического здоровья — получателей социальных
услуг в учреждениях является сложнейшей многоступенчатой работой, в которой в равной мере значимы
медицинские, социальные и профессиональные
аспекты деятельности. Особое место в реабилитации занимает ориентирование на самый сложный
аспект деятельности человека — обучение труду, в
учреждениях социальной защиты это социальнотрудовая реабилитация. Данный вид реабилитации
позволяет адаптировать их к жизни в учреждении
(и не только), помогает предотвратить социальную
изоляцию, преодолевать различные проявления негативизма, вовлекает их в межличностное общение,
обогащает опытом и знаниями. Социально-трудовая
реабилитация направлена на поиск и построение новых жизненных смыслов и раскрывает возможности
и перспективы для их реализации.

оложительный опыт организации социально-трудовой реабилитации молодых
инвалидов, в том числе лиц с нарушениями
психического здоровья накоплен в Государственном автономном учреждении Кемеровской области (далее — ГАУ КО) «Кемеровский
дом-интернат для престарелых и инвалидов».
На сегодняшний день в учреждении проживают 59 молодых инвалидов трудоспособного
возраста, из них 35 человек с группой по психическому заболеванию в возрасте от 23 до 53 лет.
Они имеют небольшие изменения интеллекта,
трудоустроены в учреждении на штатных должностях по трудовому договору. Из общего числа
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трудоустроенных получателей социальных услуг в ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» один человек имеет
профессиональное образование по профессии
сварщик, 11 человек окончили от 1 до 9 классов
коррекционной школы 8-го типа.
Работа по трудоустройству инвалидов в
учреждении ведется на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 декабря 2014 г. № 517 «Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг в
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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стационарной форме социального обслуживания». Они имеют все права и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
В основе организации занятости трудом
лиц с психическими расстройствами в ГАУ КО
«Кемеровский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» индивидуальный подход к личности получателя социальных услуг, наличие
интереса к выбору видов трудовой деятельности, состояние здоровья и имеющиеся навыки
для исполнения трудовых функций. Выбор
видов трудовой деятельности направлен на реализацию уже существующего потенциала для
использования функциональных возможностей
инвалида. Характер труда является щадяще активизирующим и не связан с использованием
специального оборудования и механизмов.
Вовлечение получателей социальных услуг
в трудовую деятельность в учреждении осуществляется на добровольной основе, с учетом
состояния здоровья, интересов и желаний.
Врачи учреждения обследуют инвалидов и
дают заключение о возможности привлечения к
труду, основываясь на рекомендациях реабилитологов, бюро медико-социальной экспертизы
в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации.
Врачи-терапевты ведут динамическое наблюдение за инвалидами, которые трудятся
в учреждении. В случае необходимости врачтерапевт совместно со специалистами по социальной работе и самими участниками трудовой деятельности может изменить вид труда
и уменьшить количество времени для занятий
трудовой деятельностью путем внесения изменений в трудовой договор. Следует отметить,
что молодые инвалиды трудоустроены в учреждении на 0,25 и 0,5 ставки, поэтому их рабочий
день не превышает 4 часов. Врачи-терапевты
ведут планы лечебно-трудовой реабилитации,

где записывают все изменения и отмечают
степень их отношения к трудовым функциям.
В доме-интернате организованы разнообразные виды трудовой деятельности: хозяйственные работы на территории учреждения
и работа по обслуживанию ослабленных и
тяжелобольных получателей социальных услуг.
Данные виды трудовой деятельности, согласно
функциональным обязанностям, соответствуют возможностям молодых инвалидов, в том
числе лиц, страдающих психическими заболеваниями, с различным уровнем нарушения
интеллекта, физического дефекта и остаточной
способностью к труду.
В ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» отделения милосердия рассчитаны на 300 мест. В отделениях
проживают пожилые люди и инвалиды, которые
нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Данная категория получателей социальных услуг
не в состоянии обслуживать себя самостоятельно
по причине наличия у них физических дефектов и выраженных когнитивных нарушений.
Основная функция персонала в отделениях
милосердия — наблюдение и уход с целью
обеспечения условия для удовлетворения
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витальных потребностей получателей социальных услуг.
Большой пласт работы в отделениях милосердия ложится на молодых инвалидов, занятых
трудовой деятельностью на ставках уборщиков
служебных помещений и санитаров. Уборщиками служебных помещений проводится уборка
жилых комнат, коридоров корпусов, душевых
и туалетных комнат. Санитары по уходу помогают медицинскому персоналу в организации
ухода за лежачими больными. Как правило,
эту работу выполняют молодые сильные мужчины. Курируют работу санитаров постовые
и старшие медицинские сестры отделений.
Для допуска к этому виду работ все санитары
прошли специальное обучение. Был разработан
план обучения, и ежемесячно медицинским
персоналом проводятся занятия с санитарами
по уходу. Врачи-терапевты, заведующие отделениями и главная медицинская сестра учат молодых инвалидов, отвечают на интересующие
их вопросы, возникающие в процессе ухода за
тяжелобольными получателями социальных
услуг. На учебных занятиях медицинские работники также в доступной форме рассказывают
об особенностях ухода за пожилыми людьми и
о правилах санитарной безопасности.
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Помимо ухода за ослабленными получателями социальных услуг и содержания помещений
и корпусов в чистоте, организована работа по
уборке территории учреждения. Данным видом
трудовой деятельности занимаются молодые
инвалиды, трудоустроенные в хозяйственную
часть. Работу трудоустроенных получателей
социальных услуг курирует начальник отдела
хозяйственной службы. Молодые инвалиды
участвуют в уборке территории, благоустройстве и озеленении. Осваивать новые навыки им
помогают инструктор по обучению массовым
профессиям и инженеры.
Получатели социальных услуг, задействованные в трудовом процессе, поощряются администрацией учреждения. Для них проводятся
чаепития и мероприятия к значимым датам
и праздникам, вручаются благодарственные
письма и памятные подарки. Необходимо отметить, что такие поощрения положительно
влияют на молодых инвалидов и их отношение
к труду.
Эффективность реабилитации в учреждении
зависит от качества и последовательности технологий, применяемых в процессе восстановления, либо коррекции здоровья получателей
социальных услуг. Трудовая деятельность имеет
важное значение в комплексе применяемых
реабилитационных мероприятий. Такая деятельность помогает им быстрее адаптироваться
к условиям проживания в государственном
учреждении, осознанию собственной личности
как нужной и конкурентной в обществе, способствует получению необходимых трудовых
навыков, умению взаимодействовать, выстраивать трудовые взаимоотношения, что необходимо для успешной интеграции в общество.
Положительный опыт трудоустройства в учреждении получателей социальных услуг, в том
числе граждан с нарушениями психического
здоровья, помогает им в дальнейшей жизни за
пределами дома-интерната, если они осознанно покидают стены учреждения, чтобы жить
самостоятельно. Проживая самостоятельно,
молодые инвалиды уже имеют трудовые навыки
и умения при выполнении определенных видов
работ, знакомы с трудовым процессом, имеют
трудовые книжки, трудовой стаж и становятся
конкурентоспособными на рынке труда. Однако остается актуальной проблема трудоустройства инвалидов в современном обществе, в том
числе инвалидов по психическому заболеванию. Инвалиды испытывают ряд трудностей
в трудоустройстве по причине того, что очень
часто работодатели под разными предлогами
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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их не принимают на работу и ограничивают
в правах. Это бывает связано с излишними
затратами по организации рабочего места для
инвалидов-колясочников, психологическими
особенностями инвалидов и с необходимостью
их периодического лечения.
Поэтому, вставая на учет в центр занятости
населения, бывшие получатели социальных
услуг, имеющие, например, профессию «санитар», в связи с введением профессиональных
стандартов не могут найти себе работу, а могут
претендовать только на общие услуги службы
занятости: профконсультации, доступ к общему банку вакансий и помощь в составлении
резюме.
Однако следует отметить, что полученные
в стенах дома-интерната коммуникативные
навыки помогают им трудоустроиться самостоятельно, не прибегая к помощи центра занято-

сти населения. Получатели социальных услуг,
ранее проживавшие в ГАУ КО «Кемеровский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
трудоустраиваются на такие рабочие профессии, как дворник, грузчик, разнорабочий, не
требующие квалификации.
Подводя итог, можно сделать вывод: трудовая деятельность для инвалидов, в том числе по
психическому заболеванию, является важным
условием их полноценной жизнедеятельности.
Она является не только способом экономически обеспечить свое существование, но и возможностью реализации своих способностей и
приобретения трудовых навыков. Трудовая деятельность является фактором приобщения молодых инвалидов к общественным ценностям.
Работа позволяет им уважать себя, осознавать
свою индивидуальность, быть полноценной
частью дома-интерната и общества.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Лица, страдающие психическими расстройствами,
являются категорией граждан, которая особенно
нуждается в защите и обеспечении необходимых
условий и гарантий реализации ими прав и свобод
человека и гражданина. Правовое положение лиц с
нарушениями психического здоровья регулируется
как федеральным законодательством, так и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

Павел Юрьевич Буцай,
уполномоченный по правам человека
в городе Севастополе

соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» лица,
страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами
граждан, предусмотренными Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан,
связанное с психическим расстройством,
допустимо лишь в случаях, предусмотренных
законами Российской Федерации. Тем самым
определяется антидискриминационный характер политики государства в сфере оказания психиатрической помощи и запрещается
любое отличие, исключение или предпочтение, вследствие чего лица с психическими
расстройствами могли бы быть поставлены в
неравное положение с другими гражданами,
а их права и свободы отменены или ограничены. При этом специальные меры, предпринимаемые органами государственной власти
федерального уровня и субъектов Российской
Федерации для защиты прав лиц с психическими расстройствами или улучшения их
положения в обществе, не рассматриваются

В
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как направленные на дискриминацию этой
группы населения.
Субъектами защиты со стороны государства
призваны выступать правоохранительные и
судебные органы. Многие из людей, у которых
диагностировано психическое расстройство,
признаны недееспособными, что делает их
субъектами заботы и защиты со стороны органов опеки и попечительства, входящих в состав
органов местного самоуправления.
Значительное место в сфере обеспечения
условий и гарантий реализации и защиты прав
и законных интересов граждан с нарушениями психического здоровья занимает институт
Уполномоченного по правам человека.
В соответствии со ст. 2 Закона города
Севастополя от 26 июня 2015 г. № 159-ЗС
«Об Уполномоченном по правам человека в
городе Севастополе» (далее — Закон № 159-ЗС)
в задачи уполномоченного входит: восстановление нарушенных прав и свобод человека и
гражданина; обеспечение условий и гарантий
соблюдения прав и свобод человека на территории города Севастополя; координация
деятельности органов государственной власти,
их должностных лиц в области обеспечения
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории города Севастополя.
В пределах своей компетенции он осуществляет
сбор информации о ситуации в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина в
городе Севастополе; рассматривает обращения
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства; запрашивает
необходимую информацию от принимать
участие в разработке и принятии программ по
защите прав и свобод человека и гражданина
от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, находящихся на
территории города Севастополя, независимо
от форм собственности (подчинения), и их
должностных лиц сведения, документы и материалы, устные и письменные пояснения по
вопросам, подлежащим выяснению. По итогам
рассмотрения обращений уполномоченный
вправе разъяснять гражданам, иностранным
гражданам, лицам без гражданства формы и
способы защиты своих прав.
Важным направлением деятельности уполномоченного в городе Севастополе является проведение исследований состояния работы по соблюдению прав и свобод человека и гражданина,
сбор, изучение и анализ информации по вопросам
защиты основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в сфере обеспечения условий
и гарантий реализации и защиты прав и свобод
граждан с нарушениями психического здоровья.
Согласно информации, предоставленной Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Севастополя «Севастопольская
городская психиатрическая больница» (далее —
ГБУЗС «СГПБ») общее число лиц, страдающих
психическими заболеваниями, и проживающими в организациях социального обслуживания,
в период с 2015 по 2017 г. составило:

Всего
Всего
в том числе
детей

Сведения по состоянию
на 31 декабря
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2667
2781
2765
504

462

463

Как отмечено выше, вопросы, связанные с
реализацией прав и свобод данной категории
граждан, затрагивают деятельность различных
органов государственной власти, организаций
и объединений граждан. К компетенции судов
отнесена процедура ограничения дееспособ-

ности, признания гражданина дееспособным
или недееспособным.
Согласно результатам проведенного мониторинга и на основании информации Севастопольского городского суда, за период с 2015
по 2017 г. судами общей юрисдикции города
Севастополя дел о признании граждан дееспособными, недееспособными и ограниченно
дееспособными вследствие психического расстройства.
Количество исковых заявлений по данной
категории дел за период 2015–2017 годы распределяется следующим образом:
Количество исковых Сведения по состоянию
заявлений о признана 31 декабря
нии граждан недее2015 г. 2016 г. 2017 г.
способными
всего
81
68
53
в том числе:
удовлетворены ис55
47
36
ковые требования
отказано в удовлетворении исковых
2
6
4
требований
Количество исковых
Сведения по состоязаявлений о признанию на 31 декабря
нии граждан ограниченно дееспособными
вследствие психиче- 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ского расстройства
Всего
1
2
1
в том числе:
удовлетворены иско1
1
0
вые требования
отказано в удовлетворении исковых
0
0
0
требований
Количество исковых
Сведения по состоязаявлений о признанию на 31 декабря
нии граждан дееспо2015 г. 2016 г. 2017 г.
собными
Всего
1
1
1
в том числе:
удовлетворены иско0
1
1
вые требования
отказано в удовлетворении исковых
1
0
0
требований
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Из указанного числа разрешенных дел по
существу за период 2015–2017 гг. также имело
место прекращение производства по делам и
оставление заявлений без рассмотрения по
основаниям, предусмотренным Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации.
Органом, осуществляющим на территории
города Севастополя государственную политику по защите прав и законных интересов
лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными, и лиц, над
которыми установлен патронаж на территории
города Севастополя, является Департамент
труда и социальной защиты населения города
Севастополя (далее — Департамент). Согласно
информации Департамента, в рамках Государственной программы города Севастополя
«Социальная защита, охрана труда и содействие
занятости населения в городе Севастополе» на
2017–2022 гг., утвержденной Постановлением
Правительства города Севастополя от 3 ноября 2016 г. № 1027-ПП (далее — Программа),
предусмотрено мероприятие по строительству
психоневрологического интерната, в том числе
проектно-изыскательные работы.
По информации Департамента, в настоящее
время определен участок под строительство
психоневрологического интерната общей
площадью 42 500 кв. м. Разработана проектно-сметная документация. Ответственным
исполнителем данного мероприятия определен Департамент капитального строительства
города Севастополя. Планируемая вместимость
психоневрологического интерната — 335 человек (250 взрослых и 85 детей-инвалидов).
В рамках реализации Программы также
предусмотрено мероприятие по компенсации
субъектам Российской Федерации затрат на
содержание граждан, направленных из города
Севастополя в психоневрологические домаинтернаты на стационарное социальное обслуживание. На указанное мероприятие в бюджете
города Севастополя на 2018 г. предусмотрено
1816,5 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Севастополя от 18 мая 2017 г. № 384-ПП «О реализации мероприятий, связанных с направлением
граждан, постоянно проживающих в городе
Севастополе, в психоневрологические домаинтернаты, расположенные в других субъектах
Российской Федерации» утвержден Порядок
отбора субъектов Российской Федерации для
предоставления иных межбюджетных транс-
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фертов на предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания гражданам города Севастополя, признанным в установленном порядке нуждающимися
в стационарном социальном обслуживании в
организации психоневрологического профиля.
Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области прошло отбор
субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов
на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
гражданам города Севастополя, признанным
в установленном порядке нуждающимися в
стационарном социальном обслуживании в
организации психоневрологического профиля.
В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Правительством
города Севастополя и Правительством Пензенской области, после чего три женщины, страдающие психическими заболеваниями, будут
направлены для лечения в специализированное
медицинское учреждение, расположенное на
территории Пензенской области.
В ходе осуществления своей деятельности
по обеспечению условий и гарантий реализации и защиты прав и законных интересов
граждан с нарушениями психического здоровья
уполномоченный и сотрудники его аппарата,
учреждения здравоохранения города Севастополя, предоставляющие медицинскую помощь
лицам с нарушениями психического здоровья,
проводили проверку условий содержания больных и оказания им необходимой медицинской
помощи. Такие проверки проводятся не реже
одного раза в квартал.
С началом работы института уполномоченного по правам человека в городе Севастополе
в конце 2015 г. и по настоящее время в адрес
уполномоченного поступило три обращения по
вопросам реализации прав граждан, страдающих психическими расстройствами.
7 октября 2016 г. поступило обращение
гр. К. с просьбой оказать содействие в получении из государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Севастополя
«Севастопольская городская психиатрическая
больница» справки на ее отца, гр. П., признанного недееспособным. Данный документ был
необходим заявителю для признания ее отца
инвалидом и последующего оформления социальной пенсии по инвалидности.
В связи с тем что заявитель не установил
опеку над недееспособным отцом, а следо-
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вательно, не мог представлять его права и
законные интересы, действия сотрудников
психиатрической больницы были признаны
обоснованными. Заявителю был разъяснен порядок установления опеки с указанием перечня
документов, которые необходимо представить
в уполномоченный орган.
30 октября 2017 г. поступило обращение
гр. Е. по вопросу размера получаемой пенсии и
перехода на страховую пенсию по случаю потери кормильца. По информации заявителя,
она является инвалидом с детства, состоит на
учете в психоневрологическом диспансере, но
документы, подтверждающие данный факт,
были утеряны. В украинский период гр. Е. получала пенсию по инвалидности, а на момент
обращения — страховую пенсию в размере
9500 рублей. Не согласившись с данным размером пенсии, заявитель обращалась в Отдел
Пенсионного фонда Российской Федерации
(далее — ОПФ РФ) по месту жительства, но не
получила ответа на данное обращение.
Также заявитель сообщала о неправомерных, по ее мнению, действиях, сотрудников
правоохранительных органов в части отказа в
возбуждении уголовного дела.
В рамках рассмотрения данного обращения
в адрес ОПФ РФ по месту проживания заявителя направлено обращение с просьбой предоставить информацию о том, какую пенсию и
в каком размере на данный момент получает
заявитель, а также разъяснить порядок подачи
и перечень документов для возможного перехода заявителя на страховую пенсию по потере
кормильца.
Согласно ответу ОПФ РФ, начисление пенсии заявителю производится в порядке, определенном действующим законодательством, и
для перехода заявителя на страховую пенсию
по потере кормильца отсутствуют законные
основания. Пунктом 1 ч. 2 ст. 10 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определено, что право на установление страховой пенсии по случаю потери
кормильца имеют дети умершего кормильца,
если они до достижения 18-летнего возраста
стали инвалидами. По материалам пенсионного
дела заявитель признана инвалидом после достижения возраста 18 лет.
Данная информация передана заявителю.
Кроме того, для рассмотрения вопроса о неправомерных действиях правоохранительных
органов заявителю предложено предоставить

копии заявления о возбуждении уголовного
дела и отказа должностных лиц в возбуждении
уголовного дела в срок до 15 ноября 2017 г.
К сожалению, данные документы заявителем
представлены не были, в связи с чем рассмотрение ее обращения в части, касающейся
деятельности правоохранительных органов, не
представляется возможным.
27 декабря 2017 г. поступило обращение
гр. И. с просьбой оградить психиатрическое
детское отделение № 5 ГБУЗС «СГПБ» от ежедневного посещения гр. А. своего сына, находящегося на стационарном лечении, в связи с
тем, что указанный гражданин ведет себя агрессивно, что отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка и других детей,
находящихся на лечении в данном медицинском учреждении, и отвлекает администрацию
больницы и медперсонал от исполнения своих
должностных обязанностей. В соответствии
с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (далее —
Закон № 59-ФЗ), данное обращение направлено в адрес уполномоченного по правам ребенка
в городе Севастополе для рассмотрения согласно компетенции.
Обращения указанной категории граждан
рассматриваются в общем порядке, определенном Законом № 159-ЗС и Законом № 59-ФЗ.
Подводя итог вышеизложенному, следует
отметить, что деятельность уполномоченного,
органов государственной власти, общественных организаций и объединений граждан на
территории города Севастополя в сфере обеспечения условий и гарантий и защиты прав
и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, носит комплексный и системный
характер. Актуальными остаются вопросы
обеспечения данной категории граждан качественной медицинской помощью, реализации
мероприятий по строительству в городе психоневрологического интерната.
Также необходимо создание службы по оказанию помощи лицам, имеющим психическое
заболевание, но дееспособных, для реализации
их прав и законных интересов, содействия в
улучшении социального статуса и организации
самостоятельной жизни. Необходимо усилить
взаимодействие органов государственной власти
и местного самоуправления с общественными
организациями и объединениями, которые оказывают помощь данной категории граждан.
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ОПЫТ ЗАЩИТЫ ПРАВ БОЛЬНЫХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ,
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр Алексеевич Лабейкин,
уполномоченный по правам человека
в Орловской области

Предметом постоянного контроля со
стороны уполномоченного по правам
человека в Орловской области было
и остается соблюдение прав граждан,
страдающих психическими заболеваниями.

О

собое внимание из этой категории
граждан уполномоченный уделяет
больным, находящимся на принудительном
лечении. В условиях изоляции от общества эти
граждане подчас неспособны самостоятельно
реализовать в полной мере свои права, в этой
связи возникает острая необходимость в координации всех усилий по правовому сопровождению граждан, страдающих психическими
заболеваниями, в ситуациях, требующих защиты их прав.
В Орловской психиатрической больнице
специализированного типа с интенсивным
наблюдением (далее — ОПБСТИН) осущест-
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Александр Васильевич Шпак,
член Экспертно-консультативного совета
при уполномоченном по правам человека
в Орловской области, главный врач федерального
казенного учреждения «Орловская психиатрическая
больница специализированного типа с интенсивным
наблюдением» Минздрава России
вляется принудительное лечение психически
больных (по решению суда), совершивших
общественно опасные деяния (далее — ООД)
и представляющих по своему психическому
состоянию и характеру содеянного особую социальную опасность.
Не углубляясь в структуру данного лечебного учреждения, следует отметить, что все
пациенты ОПБСТИН, находясь на лечении
в данной больнице, имеют возможность на
получение всех видов лечения по медицинским показаниям. Психиатрическая помощь
оказывается им в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям. Для
этого учреждение оснащено всем необходимым
оборудованием. В штате достаточное количество высококвалифицированного медицинского персонала для обеспечения каждого пациента необходимой медицинской помощью.
Это является основой, создаваемой руководством больницы, для реализации пациентами
своих прав, предусмотренных ст. 5 ФедеральБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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ного закона «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
Все проводимые в больнице диагностические, лечебные и реабилитаци-онные
мероприятия отличаются этапностью: от преимущественно биологиче-ской терапии при
поступлении больного в больницу до широкого
комплекса социо-терапевтических и медикопедагогических мероприятий, проводимых на
фоне поддерживающего медикаментозного
лечения к периоду выписки больного из больницы. Этой цели служат принцип профилизации отделений, а также созданные с 2011 г.
и действующие по настоящее время полипрофессиональные бригады в каждом отделении
больницы.
В состав полипрофессиональной бригады
входят врачи-психиатры, психологи, специалисты по социальной работе, социальные
педагоги, культ-организаторы и медицинский
персонал.
Остановимся на работе специалистов по
социальной работе, которые объединены в
структурное подразделение больницы — отдел
социальной реабилитации больных.
Круг задач, решаемых специалистами по
социальной работе, был определен исходя
из анализа социальных характеристик пациентов больницы, который свидетельствуют
об их низкой социальной адаптированности.
Совершению ими ООД способствовали жилищно-бытовая неустроенность, неразрешенность
проблемы трудоустройства или пенсионного
обеспечения, отсутствие семьи или семейное
неблагополучие, асоциальное окружение,
злоупотребление алкоголем или наркотиками. Многие из них ранее находились в местах
лишения свободы (в колониях и следственных
изоляторах), где действуют негласные законы
мест лишения свободы, которые больные приносят в психиатрическую больницу.
Таким образом, основной целью работы
специалистов отдела является обеспечение
наиболее безболезненного выхода в общество
пациентов больницы, восстановление их социального статуса после длительного лечения
в психиатрическом стационаре.
Для решения поставленных перед отделом
целей по восстановлению социального статуса
вытекают основные задачи:
• Обеспечение материальной независимости пациентов (помощь в вопросах назначения,
перерасчета и получения пенсии и иных видов
выплат, оказание помощи в рациональном расходовании денежных средств).

• Разрешение жилищных проблем (путем
переписки с соответствующими организациями
и ведомствами). Под этим понимается не только подтверждение факта регистрации пациента
по месту жительства для решения в будущем
вопроса о переводе его в психиатрический стационар иного типа по месту жительства. Сюда
входят и вопросы по сохранности жилплощади, восстановлению права на жилье в случае
незаконной ее утраты, вопросы, связанные
со вступлением в наследство, приватизацией
жилья, получением жилья с учетом льгот, предусмотренных законодательством и др.
Так, больному К. по его желанию в связи со
сменой социального окружения была оказана
помощь в оформлении нотариусом доверенности для продажи жилья в одном из регионов
и приобретении жилья в Орловской области
и, соответственно, на снятие с регистрационного учета по предыдущему месту жительства
и на постановку на регистрационный учет по
новом у месту жительства; больной Б. был
восстановлен в очереди в администрации города О. на предоставление ему жилья как лицу,
оставшемуся без попечения родителей; больному М. оказана помощь в сохранении места
в психоневрологическом доме-интернате, был
запрошен договор на проживание для его подписания пациентом; пациенту А. была оказана
помощь по определению его права на участие в
программе переселения в связи с признанием
его жилья аварийным, в результате в период
лечения пациента А. в ОПБСТИН ему был
прислан для подписания договор социального
найма по предоставлению А. благоустроенного
жилого помещения взамен аварийного.
• Установление и поддержание, сохранение
социальных связей с родственниками, близкими пациента (путем переписки, встреч в комнате свиданий, при необходимости — телефонных
переговоров).
• Контроль за соблюдением обязанностей
опекунов недееспособных больных; взаимодействие с органами опеки и попечительства.
Так, например, по инициативе администрации органами опеки и попечительства
были сняты опекунские обязанности с опекуна — сестры недееспособного пациента Х.
в связи с их недобросовестным выполнением.
А о больном Я. после неоднократных обращений в органы опеки и попечительства опекунсестра начала проявлять заботу, присылать
посылки, бандероли, денежные переводы.
У больного же П. по инициативе администрации больницы было отменено постановление
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о назначении ему опекуна в связи с подменой
понятий «недееспособность» на «невменяемость», опекун ему был назначен как невменяемому.
На специалиста отдела социальной реабилитации возложена ответственность за
ведение личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
пациентов больницы, в отношении которых
администрация больницы в соответствии с
действующим законодательством выполняет
функции законного представителя (на 1 января
2018 г. в ОПБСТИН находилось 62 пациента,
признанного недееспособным в судебном порядке, над 35 из них, не имеющих опекунов,
функции законного представителя выполняла
администрация больницы).
• Помощь в реализации мер социальной
поддержки, предоставленных им государством
как инвалидам.
• Помощь в получении и восстановлении
документов пациентов (оформление паспортов
по утрате, обмен паспортов по достижении
возраста, оформление паспортов впервые
по достижении возраста, решение вопросов
о принадлежности к гражданству России,
оформление полисов ОМС, СНИЛС и иных
документов).
Кроме этого, на специалистов по социальной работе возложены функции, дающие
возможность пациентам реализовать ряд прав,
предусмотренных ст. 37 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании». Так, специалист по социальной

84

работе на основании обращения пациента (при
отсутствии ограничений) приобретает за его
средства мобильный телефон и помогает ему
обращаться с телефоном, оказывает пациентам
помощь в приобретении предметов первой необходимости, собственной одежды, получении
и отправке посылок, бандеролей, денежных
переводов.
На специалиста по социальной работе во
исполнение ст. 39 Закона «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан» возложена
обязанность принимать меры по оповещению
родственника пациента, его законного представителя или иного лица по его указанию в
течение 24 часов после поступления пациента
в ОПБСТИН.
Вся работа по оказанию социальной помощи
пациентам, защите их прав проводится с учетом
требований в области обеспечения безопасности персональных данных пациентов и защиты
сведений, составляющих врачебную тайну.
Таким образом, деятельность специалистов
по социальной работе затрагивает вопросы
оказания правовой помощи пациентам и их
защиты лишь в части их сферы правоотношений, в частности прав, предусмотренных
жилищным законодательством, социального
обслуживания, признания лица недееспособным, установления опеки, вопросы инвалидизации, пенсионного обеспечения. Но правовая
помощь в условиях нахождения пациентов в исключительно ограничительных условиях является крайне для них важной для последующего
наименее безболезненного выхода в социум.
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ПО ЗАКОНАМ ГУМАНИЗМА И МИЛОСЕРДИЯ
В соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека и других общепризнанных международных актов лица, страдающие психическими
расстройствами, обладают всеми провозглашенными гражданскими, экономическими, социальными и культурными правами. В этих документах
закреплены их права: на здоровье (подразумевающее
также право доступа к услугам по реабилитации);
на защиту человеческого достоинства; на участие в
жизни общества; на свободу и личную неприкосновенность; на защиту от возможной дискриминации.
Александр Григорьевич Панин,
уполномоченный по правам человека
в Белгородской области
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нвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их увечий
или недостатков, в первую очередь имеют право на
удовлетворительную жизнь, которая была бы как
можно более нормальной и полнокровной, и на
принятие мер, предназначенных для возможности
приобретения ими как можно большей самостоятельности. Они вправе в соответствии со своими
возможностями заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой деятельностью.
Если пребывание инвалида в специальном
учреждении является необходимым, то среда и
условия жизни в нем должны как можно более
соответствовать среде и условиям нормальной
жизни лиц его возраста.

КОМФОРТ И УДОБСТВА
На территории Белгородской области
функционируют пять психоневрологических
интернатов (плановая вместимость психоневрологических интернатов — 1200 человек) и
один детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 105 мест.
Все здания стационарных учреждений
социального обслуживания соответствуют
требованиям пожарной безопасности и утвержденным законодательством санитарным
нормам и правилам. Аварийных и ветхих зданий в учреждениях нет. В целях укрепления
материально-технической базы, а также улучшения комфортности проживания получателей

социальных услуг в учреждениях проводятся
работы по капитальному ремонту зданий и
жилых помещений из различных источников
финансирования.
Так, в 2015 г. были проведены ремонтные
работы в Борисовском, Грайворонском, Томаровском, Ливенском психоневрологических
интернатах, на которые было израсходовано
около 84 млн рублей. В 2016 г. — в Борисовском, Борисовском № 1, Грайворонском,
Томаровском, Ливенском психоневрологических интернатах и Большетроицком детском
доме для умственно отсталых детей на общую сумму более 67 млн рублей. В 2017 г. —
в Борисовском, Борисовском № 1, Грайворонском, Ливенском психоневрологических
интернатах — на сумму более 68 млн рублей.
Следует отметить, что получатели социальных услуг указанных заведений обеспечены
жилой площадью (6 м2) согласно нормам
(нормативам), утвержденным Постановлением
Правительства области от 27 октября 2014 г.
№ 401-пп «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем, норм питания
и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг поставщиками
социальных услуг в организациях социального обслуживания Белгородской области»,
которое принято в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
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Борисовский психоневрологический интернат

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Помещения для проживания предусмотрены различной вместимости (2–6 человек).
Комнаты оснащены современной мебелью,
бытовыми приборами, мягким инвентарем,
устройствами и приспособлениями для облегчения физических усилий лиц с ограниченными возможностями. В Большетроицком детском доме-интернате для умственно отсталых
детей набор помещений воспитательных групп
сформирован по квартирному типу и включает
в себя жилые комнаты (спальни), рассчитанные
на трех человек, помещение для отдыха и игр
(гостиная), балкон для зимних прогулок, санитарно-бытовые помещения.
В учреждениях созданы все необходимые условия для предоставления социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг,
а также услуг, направленных на повышение коммуникативного потенциала. Психоневрологические интернаты и детский дом-интернат для
умственно отсталых детей обеспечены согласно
утвержденным штатным расписаниям квалифицированными кадрами в полном объеме.
Обслуживание получателей социальных услуг
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осуществляют 776 специалистов, в том числе:
16 врачей, 109 человек среднего медицинского
персонала, 324 — младшего медперсонала;
16 педагогических работников; 3 социальных
педагога; 9 специалистов по социальной работе;
около 300 — прочего персонала.
Очереди для помещения граждан в стационарные учреждения социального обслуживания
психоневрологического типа не имеется.

ПОМОГАЕТ ТРУДОТЕРАПИЯ
В указанных учреждениях не только созданы
комфортные условия для проживания граждан
с нарушениями психического здоровья, но и
проводятся мероприятия по предоставлению
социально-трудовых услуг более 400 получателям социальных услуг согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации
(далее — ИПР(А) инвалида. По собственному
желанию проживающие обучаются доступным
профессиональным навыкам. Инструкторы
по труду проводят групповые занятия по трудотерапии в производственных мастерских
(привлечено 58 человек) и на приусадебных
участках интернатов, в том числе получатели
социальных услуг оказывают помощь в выполнении работ, проводимых в учреждениях по
благоустройству территории (посадка растений,
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уборка территории, наведение санитарно-экологического порядка).
В Грайворонском психоневрологическом
интернате по инициативе получателей социальных услуг с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида, а также по заключению врача
на 0,5 ставки трудоустроены 12 инвалидов,
которые работают подсобными рабочими (2),
уборщиками территории (2), санитарами-уборщиками (8).
В целях реализации права граждан на образование, профессиональную ориентацию и
обучение, повышение качества предоставления
социальных услуг с 2016 г. психоневрологическими интернатами осуществляется деятельность по содействию в обучении граждан,
страдающих психическими расстройствами, в
образовательных учреждениях области.
В 2017 г. согласно рекомендациям ИПР(А)
14 человек прошли обучение в областном государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Борисовский
агромеханический техникум» по специальности «рабочий зеленого хозяйства», которые
в январе 2018 г. получили свидетельства о получении рабочей профессии. В текущем году
планируется обучить 15 инвалидов, страдающих
психическими расстройствами.

Психоневрологические интернаты совместно с центрами занятости населения муниципальных районов в текущем году ведут работу
по оборудованию рабочих мест получателей
социальных услуг, проживающих в учреждениях и получивших образование в Борисовском
агромеханическом техникуме по специальности «рабочий зеленого хозяйства», для их
дальнейшего трудоустройства.

ПОД МЕДИЦИНСКИМ
НАБЛЮДЕНИЕМ
В отношении совершеннолетних недееспособных и несовершеннолетних граждан,
проживающих в стационарных социальных
учреждениях, органами социальной защиты
населения администрации муниципальных
районов и городских округов, как уполномоченными органами опеки и попечительства,
два раза в год осуществляется проверка условий
жизни получателей социальных услуг, соблюдения их прав и законных интересов, а также
обеспечения сохранности их имущества и выполнения учреждениями, как опекунами или
попечителями, требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей.
Медицинским персоналом учреждений круглосуточно предоставляются социально-медицинские услуги получателям социальных услуг.

Грайворонский психоневрологический интернат
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В 2017 г. в области реализован проект
«Формирование модели культуры здорового
образа жизни в стационарных учреждениях
для граждан пожилого возраста и инвалидов на
территории 16 муниципальных образований»,
в рамках которого проведена межрегиональная
специализированная спартакиада с участием
более 200 получателей социальных услуг, страдающих психическими расстройствами, из четырнадцати психоневрологических учреждений
Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской и Липецкой областей ЦФО Российской
Федерации.
Проводятся все необходимые реабилитационные мероприятия согласно ИПР(А) инвалида,
разработанным федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
(инвалидам оказывается содействие в обеспечении через фонд социального страхования
абсорбирующим бельем, противопролежневыми матрацами и подушками, ортопедической
обувью).
С целью предупреждения инфекционных
заболеваний проводятся профилактические
прививки в соответствии с календарем профилактических прививок. Также для укрепления
здоровья все проживающие ежедневно выполняют безопасные для здоровья физические
упражнения в соответствии с рекомендациями
врача (оздоровительная гимнастика), и дважды
в день проводятся прогулки на свежем воздухе.
В плановом порядке осуществляется ежегодное
диспансерное обследование проживающих
лиц медицинскими организациями, а также
ежеквартальные профилактические осмотры
врачами-специалистами.
Медицинским персоналом учреждений
ведется систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья, при
необходимости оказывается первая медицинская (доврачебная помощь), а также содействие в госпитализации, сопровождение
нуждающихся в медицинские учреждения
здравоохранения. В 2017 г. оказана помощь в
госпитализации в лечебные учреждения более
60 получателям, страдающим психическими
заболеваниями, 925 человек получили услуги
по сопровождению в медицинские учреждения
здравоохранения для проведения медицинских
консультаций, лабораторных исследований,
получения медицинской помощи, медицинского обследования, в соответствии с назначением
врача.
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ИМУЩЕСТВО — ПОД ПРИСМОТРОМ
Следует отметить, что в 2017 г. обращений
граждан, страдающих психическими расстройствами и проживающих в организациях
социального обслуживания, в аппарат уполномоченного не поступало. Тем не менее обращения граждан, поступающих в управление
социальной защиты населения области, рассматриваются в установленные законодательством сроки. При необходимости запрашиваются информация и документы в рамках
информационного межведомственного взаимодействия, специалистами осуществляются
выезды в учреждения, проводятся проверки
деятельности организаций, беседы с получателями и сотрудниками. Из пяти поступивших
обращений в адрес управления социальной
защиты населения изложенные факты не подтверждались.
В соответствии с Законом Белгородской
области от 14 января 2008 г. № 185 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству в Белгородской области»
полномочия по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству переданы органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере опеки
и попечительства относятся, в том числе, такие
полномочия, как участие в судебных заседаниях
по вопросу защиты прав и законных интересов
лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными; решение
вопросов содержания совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, ухода за ними, их
лечения и оздоровления. Данные полномочия
реализуются в отношении всех недееспособных
лиц или не полностью дееспособных лиц на
территории Белгородской области, в том числе
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тех, кто проживает в стационарных учреждениях социального обслуживания области.
Для рассмотрения обращений этих граждан,
а также вопросов администраций стационарных
учреждений социального обслуживания по
использованию личных денежных средств недееспособных граждан во всех муниципальных
районах созданы Опекунские советы, которые
возглавляют заместители глав муниципальных
образований по социальным вопросам.
Необходимо отметить, что любое распоряжение денежными средствами происходит
только по письменному согласию недееспособных граждан.
Во исполнение Приказа Минтруда России
от 30 июня 2014 г. № 425н «Об утверждении
Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания»
во всех стационарных учреждениях социального обслуживания созданы попечительские
советы (далее — советы), в состав которых
входят представители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
обслуживания, деятели науки, образования и
культуры, предприниматели. Задачей советов
является защита прав и законных интересов
проживающих, в том числе касающихся защиты имущественных и личных неимущественных прав недееспособных получателей
социальных услуг. Заседания проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц. На них рассматриваются письменные
и устные заявки недееспособных, проживающих в интернатах, на их личные нужды;
вопросы по назначению ответственных лиц
за закупку дополнительных товаров, учет,
контроль и их выдачу, а также по контролю за
получением, хранением и расходованием денежных средств недееспособных получателей
социальных услуг. Совет также заслушивает
отчеты ответственных лиц о проведенной работе, содействует в повышении уровня социальной защищенности получателей социальных
услуг.

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЕНЫ
За период 2015–2017 гг. ни в управление социальной защиты населения области, как орган
опеки и попечительства, осуществляющий
контроль за деятельностью в сфере опеки и
попечительства, ни к государственному правозащитнику не поступало обращений, связан-

ных с нарушением прав, от лиц, страдающих
психическими заболеваниями и проживающих
в стационарных учреждениях социального обслуживания.
В течение последних трех лет в рамках
осуществления государственного контроля за
переданными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних недееспособных граждан было проведено 27 проверок
личных дел недееспособных граждан, в том
числе находящихся в стационарных учреждениях области, по результатам которых было
составлено 24 заключения, все замечания устранены.
За указанный период были осуществлены
три выездные проверки деятельности органов
опеки и попечительства по факту поступления
жалоб граждан, касающихся нарушения законных прав недееспособных граждан. По результатам проверок нарушений в деятельности
органов опеки и попечительства не выявлено,
жалобы необоснованные.
Граждане, страдающие психическими
расстройствами, являются одной из самых
уязвимых в правовом отношении категорий
населения. Они могут подвергаться различным
видам бытовой и иной дискриминации, что
является серьезной преградой в повседневной
жизни этих людей. Соблюдение прав человека
в области психического здоровья — показатель
не только цивилизованности общества, но и
состояния демократии. Поэтому вопросам
соблюдения прав граждан с ментальными отклонениями, а также оказания индивидуальных и комплексных услуг по восстановлению
здоровья лиц, госпитализированных в психиатрические больницы, и интеграции их в общество придается особое значение со стороны
государственных органов и правозащитных
организаций региона.
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«ДОРОГА ДОМОЙ»
Так называется социальный проект, который реализуется в Валдгеймском интернате для детей с глубокой умственный отсталостью, который более 70 лет
функционирует в Еврейской автономной области.
Учреждение уникальное, поскольку здесь живут и
воспитываются дети, которых передали их родители.

Ольга Ивановна Зайцева,
уполномоченный по правам человека
в Еврейской автономной области

У

полномоченный по правам человека
часто бывает в гостях у ребят. Но никогда я не уходила отсюда с горьким чувством
безнадежности. Все благодаря коллективу,
который возглавляет Александр Иванович
Климанский, доктор по профессии и добрейшей души человек. В круг его обязанностей
входит огромное количество хозяйственных,
управленческих, финансовых проблем. Но при
этом главным для себя он считает подготовку
детей к повседневной жизни, привитие им навыков и умений ориентироваться при общении
с другими людьми. Главная опора и союзники
в решении этой задачи — родители детей, которые когда-то приняли решение отказаться
от тяжело больного ребенка. Именно поэтому
в школе-интернате в течение многих лет реализуется проект «Дорога домой». В детском
возрасте можно корректировать заболевания,
убежден Александр Иванович, и всей своей
работой подтверждает это. За время реализации
проекта более сорока детей возвратились домой, достигнув 18-летнего возраста. А за время
нахождения в интернате научились выращивать
овощи, ухаживать за домашними животными,
обращаться с электронной техникой, читать
и писать. Родители, которые постоянно поддерживают связь с интернатом, участвуют в
реализации проекта, берут своих детей в семьи, не считая их обузой. Потому что за годы
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пребывания в интернате, получая постоянно
медико-социальные услуги, воспитание, трудовую адаптацию, его воспитанники становятся
полноценными гражданами. Трудно решается
эта задача, но тем ценнее результаты работы.
Всего в Еврейской автономной области
работают два областных государственных учреждения психоневрологического профиля.
Одно — уже названный интернат для детей с
глубокой умственной отсталостью и второй —
Биробиджанский психоневрологический
интернат для взрослых. В обоих учреждениях
созданы условия, отвечающие требованиям
действующего законодательства, полностью
укомплектован штат медицинских и социальных работников, уход и наблюдение за подопечными осуществляются круглосуточно,
налажена постоянная связь с федеральным
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы» в Еврейской
автономной области.
Системная реабилитационная работа, особенно с детьми, страдающими психическими
расстройствами, приводит к сокращению их
численности. Об этом свидетельствует статистика. В 2015 г. в Валдгеймском интернате
воспитывались 124 ребенка, в 2016 г. — 96 детей, в 2017 г. — 90 детей. Очередь для взрослых
пациентов, нуждающихся в проживании в
психоневрологическом интернате, составляет
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по правам человека в Российской Федерации
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Пациенты Биробиджанского психоневрологического интерната на областном фестивале
«Познай себя сам»

семь человек. Вместе с тем Правительством
ЕАО принято решение о разработке проектно-сметной документации на строительство
жилого корпуса областного государственного
бюджетного учреждения «Биробиджанский
психоневрологический интернат» на 100 мест,
реализация которого намечена в 2018 г.
Общаться с душевно больными людьми
очень тяжело. Это знают врачи-специалисты,
социальные работники, родственники пациентов. Но накопленный в Еврейской автономной
области опыт работы с такими больными убеж-

дает в том, что их интегрирование в общество,
умение понять их интересы, наклонности, раскрыть их таланты как бы «заражают» больных
людей нормальностью мышления, действий,
поступков. Поэтому сроки пребывания больных в психоневрологическом интернате ежегодно сокращаются. Реабилитация больного
пациента — главная цель всей проводимой
работы. Поэтому в области принимаются все
меры к обеспечению доступности такого вида
государственной помощи больным с психическими расстройствами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Любовь Викторовна Анисимова,
уполномоченный по правам человека в
Архангельской области

Н

Организация Объединенных Наций еще в 1991 г.
утвердила Принципы защиты психически больных
лиц и улучшения психиатрической помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/119), где,
в частности, говорится, что все лица имеют право
на имеющуюся психиатрическую помощь, которая
является частью системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми
правами и свободами граждан, предусмотренными
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Однако, учитывая специфику рассматриваемого вопроса, можно говорить, с одной
стороны, об ограничении прав таких лиц в целях
безопасности самого лица, страдающего психическим расстройством, а также окружающих его лиц,
а с другой стороны, о защите таких лиц, если они
самостоятельно не могут реализовать свои права
или защитить свои законные интересы.

е секрет, что отстаивание прав и законных интересов для лиц, имеющих
психические нарушения, как правило, весьма
затруднительно, что делает их одной из наиболее незащищенных категорий населения.
В этой связи содействие реализации прав
лиц, страдающих психическими расстройствами, является одним из ведущих и системных
направлений деятельности уполномоченного
по правам человека в Архангельской области
(далее — уполномоченный).
Так, еще в 2010 г. уполномоченным был подготовлен и опубликован специальный доклад
«Массовые нарушения прав недееспособных
граждан на предоставление услуг стационарного социального обслуживания в учреждениях
психоневрологического профиля». По инициативе уполномоченного проблема обеспечения
прав лиц с психическими расстройствами
неоднократно выносилась на рассмотрение Правительства Архангельской области.
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Не ограничиваясь рассмотрением обращений,
уполномоченный и сотрудники его аппарата систематически проводят посещения учреждений
психоневрологического профиля, в которых находятся такие лица, — областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Архангельская клиническая психиатрическая
больница», психоневрологические дома-интернаты, комплексные центры социального обслуживания и др. В ходе посещений проводятся
встречи и личные приемы как пациентов, так и
их родственников, им оказываются необходимые правовые консультации.
На протяжении длительного периода
активно осуществляется взаимодействие с
Архангельской региональной общественной
организации по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «Мост».
12 октября 2017 г. уполномоченный области
принял участие в региональной научно-практической конференции по психиатрии, посвяБЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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щенной памяти профессора И.Д. Муратовой
(1928–2013 гг.), — II Муратовских чтениях с
международным участием «Междисциплинарный подход: практика, интеграция, право», в
ходе которой обсуждались вопросы правовой,
медико-психологической и социальной помощи
лицам, страдающим психическими заболеваниями.
С учетом практики работы уполномоченного
можно выделить ряд проблем в реализации прав
пациентов при оказании им психиатрической
помощи. Прежде всего, это соблюдение всех
установленных процедур при недобровольной
госпитализации лиц, страдающих психическими расстройствами, проблемы надзора за лицами, страдающими психическими расстройствами, и опекунства над ними, защита прав
недееспособных пациентов психиатрических
больниц, не имеющих назначенных опекунов,
распоряжение доходами недееспособных подопечных домов-интернатов, вопросы устройства
лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших социальные связи, и др. Остро
стоит вопрос и условий пребывания пациентов
в стационарах психиатрического профиля.
Уполномоченный и сотрудники аппарата посещают их на регулярной основе. Например,
в ходе посещения уполномоченным в июне
2017 г. государственного бюджетного учреждения здравоохранения области «Архангельская
клиническая психиатрическая больница»

(далее — АКПБ) в целях проверки соблюдения законных прав пациентов, страдающих
психическими заболеваниями, был выявлен
ряд проблемных вопросов реализации прав
пациентов. Среди них: значительное количество лиц, подлежащих выписке и стоящих на
очереди по устройству в учреждения социального обслуживания, недостаток площадей в
палатах, нехватка оборудования и инвентаря,
потребность помещений в капитальном ремонте, проблемы с организацией полноценным
питанием исходя из установленных стоимостных показателей, отсутствие в должном виде
медико-социальной реабилитации больных.
По итогам уполномоченный направил заключение в адрес Министерства здравоохранения
Архангельской области, которое содержало
рекомендации о принятии необходимых мер
по реализации прав пациентов. Кроме того,
уполномоченный обратил внимание на необходимость подведения итогов реализации
Концепции модернизации психиатрической
и наркологической служб Архангельской области на 2013–2018 годы, и продления данных
документов на период после 2018 г.
Следует отметить, что планомерная и кропотливая работа по решению обозначенных
вопросов, проводимая уполномоченным в тесном взаимодействии с Министерством труда,
занятости и социальной защиты Архангельской
области, Министерством здравоохранения
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Архангельской области, органами прокуратуры,
дает положительные результаты. Так, в связи с
вышеуказанным заключением Министерством
здравоохранения Архангельской области было
проведено рабочее совещание с участием администрации АКПБ и руководителями профильных структурных подразделений министерства.
Администрацией АКПБ был составлен план
мероприятий для проведения ремонтных
работ в учреждении. Для рассмотрения возможности сокращения сроков пребывания в
психиатрическом стационаре недееспособных
пациентов, утративших социальные связи, и
которые уже не нуждаются в медицинской помощи в условиях больницы, Министерством
здравоохранения Архангельской области было
подготовлено обращение в адрес Министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области. Постоянное привлечение внимания уполномоченного к проблеме
длительного нахождения граждан в очереди на
перевод в учреждения социального обслуживания содействовало положительному решению
данного вопроса: если в 2011 г. период перевода в учреждения стационарного социального
обслуживания составлял 5–6 лет, то в 2017 г. он
сократился до 1,5–2 лет.
Многолетняя практика работы уполномоченного по защите прав лиц, страдающих психическими заболеваниями, позволяет выделить
некоторые проблемы, которые являются особенно актуальными, носят системный и межведомственный характер, требуют федерального
нормативного регулирования и, к сожалению,
до сих пор не находят своего разрешения.
Одной из важных тем в сфере реализации
прав лиц, страдающих психическими заболева-
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ниями, является вопрос о создании службы защиты прав пациентов. Соответствующая норма
была предусмотрена ст. 38 Закона РФ от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» еще в
1992 году, однако за истекший период не получила практической реализации. Рассмотрение
данной темы на современном этапе приобретает более конкретные очертания, при этом
уже на стадии обсуждения предусматривается
расширение компетенции службы за счет распространения ее деятельности на защиту прав
граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами.
Служба должна быть независимой от исполнительных органов государственной власти.
Однако с учетом того, что практически все
учреждения стационарного типа, оказывающие
психиатрическую помощь, располагаются в
регионах, то и после создания службы на федеральном уровне без представительства в субъектах Российской Федерации задачу защиты
прав пациентов психиатрических стационаров
нельзя будет считать полностью решенной.
Кроме того, экспертами высказывается
мнение, что представители службы по защите
прав пациентов должны достаточно часто бывать в каждом психоневрологическом стационаре (как в медицинских организациях, так и
в организациях социального обслуживания),
контролировать объем и качество предоставляемых медицинских услуг и соблюдение
прав пациентов, принимать от них заявления
и жалобы, способствовать решению спорных
вопросов, а при необходимости направлять
материалы в органы власти, прокуратуру или
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в суд. Таким образом, эта деятельность должна
осуществляться на профессиональной основе.
В связи с этим закономерно возникает вопрос о
финансировании службы. Звучат предложения,
чтобы служба включала в себя представителей различных социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Вместе с тем
представители службы должны обладать специальными профессиональными познаниями
как в области психиатрии, так и в правозащитной деятельности. Правовое регулирование
этих и иных вопросов деятельности службы
требует детальной регламентации на уровне
федерального законодательства. При этом
основополагающими представляются как необходимость создания службы как таковой, так
и ее независимость от исполнительных органов
государственной власти.
Что касается обеспечения деятельности
службы уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации, то полагаем, что такое решение вопроса возможно
только при наличии дополнительных ресурсов.
Это обусловлено в первую очередь необходимостью возложения соответствующих функций на
специалистов с профессиональным образованием в области психиатрии, которые в штатах
аппаратов региональных уполномоченных не
предусмотрены.
Второй вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, — это возникшие в связи с
изменениями действующего законодательства
и неодинаковыми трактовками (иногда прямо
противоположными) различными ведомствами
вопросов охраны судебно-психиатрических
экспертных стационаров (отделений) для лиц,
содержащихся под стражей, подозреваемых

и обвиняемых, помещенных в медицинские
учреждения в целях оказания им медицинской
помощи либо проведения в отношении них
экспертизы, и обеспечения безопасности в этих
стационарах.
Исходя из сложившейся практики, в том
числе и в Архангельской области, функции
охраны этих отделений, которые ранее осуществлялись органами полиции, теперь фактически
с учетом споров (в том числе судебных) между
органами внутренних дел, территориальными
органами ФСИН России, прокуратуры теперь
фактически возложены на сами медицинские
учреждения. Конкретное же ведомство, которое
должно обеспечивать охрану таких отделений, на
законодательном уровне четко не определено.
Следует отметить, что ст. 10 Федерального
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» (далее — Закон
№ 103-ФЗ) установлено, что подозреваемые и
обвиняемые, в отношении которых в качестве
меры пресечения избрано заключение под
стражу, в случае назначения экспертизы по
основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
а также в случае оказания им медицинской помощи помещаются в медицинские учреждения
в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 24 закона.
В соответствии с нормами указанной статьи
закона был разработан Порядок организации
медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ от 17 октября
2005 г. № 640/190), который регулирует вопросы, связанные с организацией медицинской
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помощи лицам, подозреваемым и обвиняемым
в совершении преступлений, содержащимся
под стражей в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, а
также лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы.
Из положений данного нормативного акта
следует, что охрана лиц, содержащихся под
стражей, при оказании им медицинской помощи независимо от того, оказывается ли
такая помощь в лечебно-профилактическом
учреждении Федеральной службы исполнения
наказаний либо в лечебно-профилактическом
учреждении государственной и муниципальной
системы здравоохранения, осуществляется учреждением уголовно-исполнительной системы
(местом содержания под стражей).
Кроме того, как следует из основных понятий и целей содержания под стражей,
установленных Законом № 103-ФЗ, статус
подозреваемых и обвиняемых, помещенных
в медицинские учреждения в целях оказания
им медицинской помощи либо проведения в
отношении них экспертизы, несмотря на нахождение их вне мест содержания под стражей,
не изменяется. В связи этим обязанности, возложенные на подразделения уголовно-исполнительной системы в целях охраны и надзора
за подозреваемыми и обвиняемыми лицами,
распространяются, в том числе, и на лиц, содержащихся под стражей, временно помещенных
в медицинские учреждения.
Отдельно хотелось бы обратить внимание,
что деятельность по проведению судебно-психиатрической экспертизы может рассматриваться как медицинская помощь. Так, исходя
из определения судебной экспертизы, данного
в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в рамках
судебной психиатрической экспертизы проводятся исследования и дается заключение. Кроме
того, при необходимости проводится и лечение.
В свою очередь, в силу Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская помощь — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя,
в том числе, сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения определенных исследований, а при необходимости
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и лечения. Таким образом, можно полагать,
что проведение данной экспертизы является
частью медицинской помощи, а следовательно, установленный федеральными органами
исполнительной власти порядок оказания
медицинской помощи и содержания в медицинских учреждениях является единым как при
оказании такой помощи, так и при проведении
экспертизы, назначенной по основаниям, предусмотренным УПК РФ.
С другой стороны, действующее законодательство определяет судебную экспертизу как
процессуальное действие, а следовательно,
исходя из п. 14 ст. 12 Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
обязанность конвоировать содержащихся в
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужденных и заключенных
под стражу лиц для участия в следственных
действиях или судебном разбирательстве и охранять указанных лиц во время производства
процессуальных действий возложена на полицию.
Нельзя не учитывать и тот факт, что стационарные судебно-психиатрические экспертизы,
а также принудительное лечение проводятся
в отношении лиц, подозреваемых (либо совершивших) особо тяжкие преступления, и
охрана этих лиц является особо значимой, так
как не исключается как угроза побега, так и
причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам и пациентам больницы. Решение этих
вопросов требует оборудования надлежащими
инженерно-техническими средствами охраны
и надзора, видеонаблюдением и специальными
средствами. В этой связи решение вопросов
охраны силами лечебных учреждений ведет еще
и к отвлечению бюджетных средств региона на
оплату таких услуг. Таким образом, указанные
функции по охране являются функциями федеральных ведомств и, на наш взгляд, должны
обеспечиваться одним из вышеуказанных
ведомств (УМВД либо УФСИН), а не силами
медицинских учреждений.
Подводя итоги, считаем необходимым подчеркнуть, что сфера защиты прав пациентов,
страдающих ментальными заболеваниями,
требует особого и постоянного внимания со
стороны уполномоченных по правам человека, а обозначенные проблемы нуждаются в
серьезном экспертном обсуждении и совершенствовании как законодательных норм, так
и механизмов их практической реализации.
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«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ», ИЛИ КАК ЖИВУТ
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ

Анатолий Михайлович Чадов,
уполномоченный по правам человека
в Оренбургской области

В настоящее время состояние психического здоровья населения Российской Федерации характеризуется отрицательными показателями. По данным
Министерства здравоохранения Российской Федерации, за последнее время число лиц, страдающих
психическими расстройствами, неуклонно растет.
Основными причинами роста заболеваемости психической патологией являются неблагоприятная
социально-экономическая обстановка в стране,
социальная незащищенность, безработица, вынужденная внутренняя и внешняя миграция и другие
факторы, которые способствуют развитию стрессовых и непсихотических состояний.

Оренбургской области функционируют
5 государственных учреждений социального обслуживания психоневрологического
профиля, подведомственных Министерству
социального развития Оренбургской области,
в том числе: 2 женских психоневрологических
интерната, 2 мужских психоневрологических
интерната на 1400 мест и 1 детский доминтернат для умственно отсталых детей на
375 мест. Кроме того, в рамках заключенного
26 апреля 2017 г. государственного контракта
между Министерством социального развития
Оренбургской области и автономной некоммерческой организацией по социальной
реабилитации, профилактике социально
значимых заболеваний и содействию формированию здорового общества «Забота и уход»
открыто учреждение мощностью 174 места по
предоставлению стационарного социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими
психическими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем
уходе.
Уполномоченным и сотрудниками аппарата
регулярно проводятся плановые проверки всех
психоневрологических интернатов области.
На постоянном контроле уполномоченного
находятся вопросы соблюдения прав лиц,

В

страдающих психическими расстройствами,
обслуживающихся в стационарных психоневрологических учреждениях.
В течение 2017 г. уполномоченный и специалисты аппарата проверили государственные учреждения социального обслуживания
Оренбургской области, в том числе и ранее
посещавшиеся. В рамках проверок под особым контролем были вопросы соблюдения
санитарно-гигиенических норм проживания
граждан, организации лечебно-реабилитационного процесса, обеспечения медицинскими
препаратами и медицинским оборудованием,
расходования личных денежных средств недееспособных.
Итоги повторных проверок показали, что за
последние годы проведена комплексная работа
по улучшению условий для проживающих,
соблюдению прав людей, страдающих психическими расстройствами. Помещения специализированных учреждений в основном оборудованы всем необходимым для проведения
реабилитационных и досуговых мероприятий.
Находящиеся на стационарном обслуживании
граждане получают квалифицированный уход,
медицинское обслуживание, одеты и обуты,
накормлены. В жилых помещениях создается
комфорт, условия проживания приближены к
домашним.
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Вместе с тем наряду с положительными моментами в посещаемых учреждениях остаются
нерешенные вопросы.
В июне 2017 г. на момент посещения в
Мустаевском психоневрологическом интернате
проживали 306 человек. Отмечена скученность
людей в жилых комнатах (до 7 человек), часть из
которых, в том числе и подсобные помещения,
нуждались в ремонте. В комнатах мало мебели,
на 7 человек всего одна прикроватная тумбочка.
В отделении милосердия туалетные комнаты
без условий приватности — напольные унитазы
установлены близко друг к другу, между ними
отсутствовали перегородки. На приобретение
моющих и дезинфицирующих средств, средств
личной гигиены израсходовано всего 5% от
годовых назначений. Объем финансирования
на приобретение основных средств и медикаментов за последние несколько лет снизился
значительно. Физиотерапевтический кабинет
не работал. В целом в учреждении низкая укомплектованность медицинскими кадрами: врачами на 50%, средним медперсоналом на 63%.
Имелись вопросы по расходованию личных
денежных средств недееспособных проживающих. Если в 2016 г. израсходовано средств
на сумму более 14 млн рублей, то за первый —
второй кварталы 2017 г. только 2 млн 640 тыс.
рублей. На лицевых счетах находилось более
80 млн рублей, которые можно и нужно ис-
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пользовать на улучшение качества жизни, удовлетворение физиологических и эстетических
потребностей проживающих.
После посещения уполномоченный рекомендовал министру социального развития
области принять меры к тому, чтобы улучшить
условия проживания граждан в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания «Мустаевский психоневрологический интернат».
Из поступившего ответа следовало, что
на 2017 г. учреждению в рамках социальной
программы выданы субсидии на ремонт помещений и ремонт системы отопления. В случае
достижения экономии будет рассматриваться
вопрос о возможности приобретения необходимого оборудования.
Низкая укомплектованность учреждения
медицинскими кадрами обусловлена в основном наличием дефицита квалифицированных
кадров, имеющих профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру
выполняемой работы. Оказание врачебной
помощи осуществлялось, в том числе, врачами
участковой районной больницы.
Не часто можно было увидеть в специализированных учреждениях красивую одежду и
обувь, новое постельное белье, удобные матрасы и подушки, покрывала, коврики перед
кроватями, цветы и картины на стенах комнат
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для проживания, разнообразие продуктов
питания в холодильниках. Только в случае индивидуального подхода, а особенно к больным
людям, можно говорить о проявлении милосердия и заботы, создании комфортных условий в
государственных органах социальной защиты.
В сентябре 2017 г. уполномоченный провел
контрольные мероприятия в Соль-Илецком
психоневрологическом интернате, где также
выявлены недостатки, ущемляющие права
пожилых граждан. Не созданы комфортные
условия для инвалидов — в части жилых комнатах ютилось до 9 человек. В жилых комнатах
недостаточно мебели — нет шкафов для личных
вещей, тумбочек; на кроватях матрасы в ветхом
состоянии. В большинстве комнат не созданы
условия, приближенные к домашним, отсутствовали личные вещи — фотографии, картины, книги и журналы. Помещения нуждались
в ремонте, в туалетных комнатах не созданы
условия приватности. В ванной комнате отделения милосердия узкий дверной проем, из-за
которого инвалиды-колясочники не могли
ее посещать. Моющие и дезинфицирующие
средства хранились в открытом шкафу, зубные
щетки имелись лишь у половины из проживающих. В отделениях отсутствовали холодильники
для хранения продуктов.
В нарушение Закона Российской Федерации
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» в отношении проживающих в
отделении милосердия граждан применялись
меры в виде принудительного нахождения в
закрытых помещениях без окон. Учреждение не
оборудовано пассажирским лифтом, поэтому
инвалиды-колясочники со второго этажа не
имели возможности самостоятельно выехать
на прогулку во двор интерната.
Проживающие жаловались уполномоченному, что на их личные средства социальные
работники, игнорируя индивидуальные пожелания людей, один раз в месяц покупают скудный стандартный набор продуктов: бутылка
воды, коробка сока, рулет бисквитный, печенье, ирис. Пожелания разнообразить питание и
досуг остаются неуслышанными. В отношении
недееспособных граждан также не учитывается
их мнение при распоряжении личными средствами, что является нарушением ч. 4 ст. 37
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Объем финансирования на приобретение
медикаментов снизился более чем в два раза.
Руководитель медицинской службы интерната

жаловался на отсутствие необходимых препаратов, и для оказания медицинской помощи приходилось вызывать «скорую». Объем финансирования на приобретение мягкого инвентаря в
четыре раза меньше необходимого. На лицевых
счетах находилось более 147 млн рублей личных
денежных средств проживающих.
По результатам рассмотрения Заключения
уполномоченного на предложения принятия
мер по устранению нарушений прав граждан
Министерство социального развития сообщило, что на 2017 г. интернату выделены средства
на капитальный ремонт, приобретение оборудования и предметов пользования (шкафы для
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одежды), а мероприятия по замене матрасов,
приобретению постельного и нательного белья,
холодильников проводятся поэтапно. Следует
отметить, что сроки, когда должны были осваиваться средства и проводиться эти мероприятия, не указаны, несмотря на то что до конца
календарного года оставалось всего три месяца.
В октябре 2017 г. в рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» уполномоченный совместно с заместителем прокурора
Оренбургской области посетили Бузулукский
дом-интернат для престарелых и инвалидов. Проверкой охвачено два отделения: психоневрологическое отделение реабилитации на 40 человек
(далее — ПНОР) и отделение милосердия.
Дом-интернат предназначен для постоянного проживания престарелых граждан,
инвалидов I и II групп, нуждающихся в уходе,
бытовом и медико-социальном обслуживании,
реабилитационных услугах. На момент посещения в доме-интернате проживали 276 человек.
Проверкой установлено, что в части жилых
комнат отделений не соблюдены санитарные
нормы размещения проживающих. Жилые
комнаты и подсобные помещения нуждались
в косметическом ремонте. В ванной комнате
ПНОР неисправен душевой смеситель. Моющие и дезинфицирующие средства хранились
в открытом доступе для проживающих (в туалетных и душевых комнатах, буфете). В буфетах
отделений не урегулирован процесс хранения
продуктов в холодильнике.
Информационные стенды в учреждении не
в полном объеме отражали права граждан, возможность их реализации: не указаны адреса и
телефоны, куда можно обратиться за помощью.
В учреждении ни один врач не работает на
постоянной основе, все врачи являются совместителями: из 4,5 врачебной ставки фактически занято только 1,25 ставки, что составляет 27,8%. Укомплектованность средним медперсоналом — 66,7%.
В общей гардеробной в отделении ПНОР
уличная обувь проживающих низкого качества (резиновая, из кожзаменителя) и требует
ремонта или замены.
Специальная комиссия принимает решение
по расходованию личных денежных средств недееспособных проживающих, но ее заседания
проходят только один раз в месяц. Отсутствие
в холодильниках продуктов, жалобы граждан
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уполномоченному на игнорирование просьб
купить те или иные вещи в личное пользование свидетельствовали о необходимости более
частого проведения заседаний или закупки
достаточного количества продуктов с распределением их в течение месяца, удовлетворения
высказанных просьб по приобретению товаров.
Остаток личных денежных средств недееспособных проживающих на 1 октября 2017 г.
составил более 13 млн рублей, что более чем
достаточно для того, чтобы принимать меры
к улучшению качества жизни обездоленных
людей.
На Заключение уполномоченного о выявленных недостатках сообщено, что проведение
косметического ремонта жилых комнат и подсобных помещений дома-интерната планируется проводить поэтапно, по мере образования экономии средств. Приняты следующие
меры: душевой смеситель в ванной комнате
отделения ПНОР заменен на новый; для хранения моющих и дезинфицирующих средств
в отделении ПНОР санитарные комнаты оборудованы замками; проведены занятия с младшим медицинским персоналом по условиям
хранения продуктов питания в холодильнике;
усилен контроль за маркировкой на емкостях
с кипяченой водой; информационные стенды
дополнены информацией об адресах и телефонах вышестоящих организаций, куда можно
обратиться по вопросам качества оказания
социальных услуг; проведены мероприятия по
подбору врачей, в том числе по принятию на
работу на постоянной основе.
Комиссия по расходованию личных денежных средств недееспособных получателей
социальных услуг рассматривает индивидуальные заявки на приобретение продуктов
питания, средств гигиены, мягкого инвентаря,
бытовой техники и т.д. Продукты питания,
средства гигиены приобретаются в достаточном количестве, распределяются и выдаются
проживающим в течение месяца по потребности.
Несомненно, психически больные люди —
наиболее незащищенные граждане, но они редко жалуются. Отношение к ним является зеркалом, отражающим отношения между людьми
в обществе. Сегодняшние условия нахождения
больных в психоневрологических интернатах
оставляют желают лучшего, ситуацию необходимо продолжать менять.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018

Главная тема / Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья

«ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ»
НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ЗАЩИТЕ
Одной из самых уязвимых социальных групп являются лица с психическими расстройствами.
Сегодня их принято называть людьми с ментальными особенностями.

Людмила Александровна Крутилина,
уполномоченный по правам человека
в Ульяновской области

огласно статистическим данным, в Ульяновской области численность граждан,
страдающих психическими расстройствами и
состоящими на диспансерном учете, из года в
год снижается. Если в 2015 г. на учете находилось
1692 человека, то в 2017 г. — 1650. Уменьшилась
и численность граждан, страдающих психическими расстройствами и состоящих на учете
в органах опеки и попечительства: с 3736 в
2015 г. до 3681 в 2017 г. Вместе с тем ежегодно
увеличивается число граждан, страдающих
психическими расстройствами, помещаемых
в психоневрологические интернаты: с 1167 в
2015 г. до 1239 в 2017 г.
В Ульяновской области за последние три
года дополнительно открыты три психоневрологических интерната: в 2015 г. — областное
государственное автономное учреждение социального обслуживания (далее —ОГАУСО)
«Психоневрологический интернат в п. Приозерный, в 2016 г. — ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»,
в 2017 г. — ОГАУСО «Психоневрологический
интернат «Союз» в с. Бригадировка». Всего на
сегодня в регионе имеются шесть психоневрологических интернатов для взрослых и один
дом-интернат для умственно отсталых детей.

С

В настоящее время очередь на помещение в
психоневрологические интернаты отсутствует,
вместе с тем во всех действующих стационарных учреждениях социального обслуживания
психоневрологического профиля сохраняется
проблема проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в стесненных условиях.
На сегодняшний день численность граждан,
обслуживаемых в учреждениях социального
обслуживания психоневрологического профиля, превышает нормативно допустимую на
150 человек.
В 2019 г. планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство
нового корпуса ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат». В настоящее
время Министерством здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области проводится поиск проектно-сметной
документации повторного использования для
определения ориентировочной стоимости
строительства.
На укрепление материально-технической
базы психоневрологических интернатов
в 2018 г. предусмотрены средства областного бюджета Ульяновской области в сумме
27 015,1 тыс. рублей.
Особого внимания заслуживает реализация в регионе проекта создания учреждения
психоневрологического профиля для инвалидов молодого возраста с частично сохраненными навыками самообслуживания. Эта
идея в настоящее время реализуется на базе
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в
г. Новоульяновске». В интернате постоянно и
временно проживают инвалиды в возрасте от
18 до 45 лет, учреждение рассчитано на 70 мест.
В интернате созданы все условия для комфортного проживания и проведения досуга: имеются
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холлы для отдыха проживающих, оснащенные
мягкой мебелью, телевизором, аудиотехникой;
спортивный и тренажерные залы; библиотека;
компьютерный класс; комната психологической разгрузки; комната досуга; спортивная
площадка; баня; массажный кабинет; кабинет
физиотерапии.
Уполномоченным по правам человека в
Ульяновской области налажено тесное взаимодействие с руководством психоневрологического интерната (далее — ПНИ), проводятся
посещения и встречи с проживающими в целях
мониторинга соблюдения их прав.
В интернате организуются различные мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию клиентов: спортивные,
творческие.
Так, 21 февраля 2018 г. на базе учреждения
прошел второй областной зимний спортивный фестиваль для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, в котором приняли
участие 11 команд от государственных учреждений социального обслуживания, общественных
организаций инвалидов города Ульяновска и
Ульяновской области — всего более 150 человек.
В рамках фестиваля прошла комбинированная
эстафета в 4 этапа; хоккейная обводка; лыжная
эстафета; момент-мини-футбол.
Организовано активное сотрудничество
психоневрологического интерната и центра
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активного долголетия «Молодильные яблочки»
для лиц старшего поколения. В течение полугода в центре активного долголетия проходили вечера, посвященные юбилейным датам, мастерклассы по приготовлению салатов, пирогов,
блинов и др. Актив центра активного долголетия составляют бывшие учителя и воспитатели
коррекционного интерната, располагавшегося
ранее в здании ПНИ, работники социальной
сферы, сельского хозяйства. Стимулом работы
для пожилых людей с инвалидами молодого
возраста является желание проявить свои знания и умения, поделиться своим опытом, самим
увидеть и узнать что-то новое.
В настоящее время руководством ПНИ совместно с Министерством здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области прорабатывается ряд вопросов о
расширении реабилитационных возможностей
учреждения. Во-первых, это создание на базе
учреждения социальной гостиницы для временного пребывания инвалидов, находящихся
под опекой граждан, в целях их социальной
реабилитации либо в случаях, когда опекуны
находятся в сложной жизненной ситуации.
Во-вторых, создание трудовых мастерских для
формирования трудовых навыков клиентов.
В целом проблема реализации трудовых
прав граждан с психическими расстройствами
является достаточно острой. По состоянию
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на 31 декабря 2017 г. трудовой деятельностью
был охвачен 341 получатель услуг, проживающий в психоневрологических интернатах
региона. Проживающие работают в подсобных
хозяйствах, теплицах, на уборке территории и
штатных должностях в организациях социального обслуживания (должности дворников,
санитарок). Однако этого явно недостаточно.
Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» предусмотрены меры государственной социальной поддержки в сфере
трудовых прав граждан в следующих формах:
• создание лечебно-производственных
предприятий для трудовой терапии, профессионального обучения и трудоустройства на этих
предприятиях лиц, страдающих психическими
расстройствами, включая инвалидов, а также
специальных производств, цехов или участков
с облегченными условиями труда для таких лиц;
• установление обязательных квот рабочих
мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства лиц, страдающих
психическими расстройствами;
• применение методов экономического стимулирования для предприятий, учреждений и
организаций, предоставляющих рабочие места
для лиц, страдающих психическими расстройствами.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 мая 1994 г. № 522 утверждено
«Положение о лечебно-производственных
предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих психическими расстройствами, включая
инвалидов». В ряде городов Российской Федерации, например в Москве, Пензе, трудовые
мастерские сохранены и работают до настоящего времени. В Ульяновской области трудовые
мастерские существовали при областной психиатрической больнице, но со временем в связи
с финансовыми проблемами здания мастерских
пришли в аварийное состояние. В настоящее
время Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области разработан План развития психиатрической помощи в Ульяновской области
до 2021 года, которым предусмотрено восстановление работы лечебно-производственных
мастерских. Все эти мероприятия требуют дополнительного финансирования из областного
бюджета.
Иных нормативных правовых актов во исполнение указанных выше положений феде-

рального закона по реализации трудовых прав
лиц, страдающих психическими расстройствами, на федеральном уровне не принято.
Решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания лиц, страдающих
психическими расстройствами, находящихся
в трудной жизненной ситуации, возложено
на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В августе 2017 г. в связи с обращениями
граждан уполномоченным по правам человека
в Ульяновской области было проведено рабочее
совещание по вопросу трудоустройства лиц с
психическими расстройствами. В мероприятии
приняли участие представители регионального
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия, Агентства по развитию
человеческого потенциала, администрации
города Ульяновска, общественности. По итогам рассмотрения предложено изучить опыт
работы Тверской области по трудоустройству
лиц с психическими расстройствами, основанный на социальном сопровождении таких лиц
социальными работниками областного психоневрологического диспансера. Кроме того,
было принято решение дополнительно проработать вопрос о возможности трудоустройства
лиц с психическими расстройствами в рамках
государственных программ «Трудоустройство
инвалидов» и «Общественные работы».
В соответствии с законодательством об
опеке и попечительстве во всех стационарных учреждениях социального обслуживания
психоневрологического профиля созданы
опекунские советы. Утверждены положения
об опекунских советах. Опекунскими советами рассматриваются вопросы, затрагивающие
имущественные и личные права недееспособных граждан, а также вопросы содействия в
повышении уровня социальной защищенности
подопечных, улучшения бытовых условий, оказания социально-медицинских и других услуг.
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Традиционно считается, что инвалидам
важнее всего социальное обслуживание и сочувствие. Но на самом деле для большинства
из них главное, чтобы общество относилось к
ним с уважением, а государство предоставило
возможности для самореализации. В связи с
этим возникает необходимость формирования
толерантного отношения общества к «особым
людям» и развития реабилитационной работы.
В г. Ульяновске этими вопросами занимается, к сожалению, только одна организация —
автономная некоммерческая организация содействия лицам, имеющим проблемы со здоровьем
«Центр развития инновационных социальных
услуг «Социальное благополучие». Под патронажем центра организованы клубы для людей с
ментальными особенностями «Радиус», «Высота», где организован досуг для молодых людей в
возрасте от 18 до 35 лет, имеющих ментальные
особенности развития. В настоящее время клубы
посещают порядка 40 человек. Ребята занимаются с педагогами, находят друзей, обучаются
социально-бытовым навыкам.
В 2016 г. автономная некоммерческая организация «Социальное благополучие» стала победителем в региональном грантовом конкурсе
с проектом «Флористика в работе с ментальными людьми». Мероприятия проекта были
направлены на творческую реабилитацию лиц с
ментальными особенностями посредством приобщения их к занятиям флористикой. Молодые
люди, их родители и опекуны получили навыки
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по созданию букетов из различных материалов,
как природных, так и искусственных. Известно,
что работа с растениями является старейшим
видом активной терапии, положительно влияет
на психологическое и физическое состояние
человека, улучшает развитие тонкой ручной
моторики, совершенствует двигательную координацию.
В 2017 г. АНО «Социальное благополучие» был реализован проект «Особые люди
среди нас», направленный на формирование
толерантного отношения общества к людям
с ментальными особенностями посредством
совместных занятий творчеством и физической культурой с людьми старшего поколения.
При этом организаторы проекта исходили из
того, что лица «серебряного возраста» более
лояльны, у них есть выдержка, мудрость, что
позволяет быстрее понять «особых ребят».
К тому же у них есть большое социальное
окружение — дети, внуки, соседи, родственники, которым они могут рассказать, кто такие ментальные люди, в чем их особенность.
Проект получил поддержку на региональном
конкурсе грантов для некоммерческих организаций. В рамках проекта с сентября по декабрь
2017 г. были проведены мастер-классы по
декупажу, пэчворку, выездная экскурсия фотостудии «Мудрость в фотографиях» в с. Арское.
По итогам занятий была организована итоговая
выставка-ярмарка «Красота своими руками» в
Ульяновской областной библиотеке для детей
и юношества им. С.Т. Аксакова. На выставке были представлены 12 индивидуальных
и 6 коллективных работ и фотоотчет о работе
студии «Мудрость в фотографиях». В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, уполномоченный по
правам человека в Ульяновской области, представители Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области, молодые людьми с ментальными
особенностями и их родители, члены центров
активного долголетия, студенты-волонтеры,
партнеры проекта. В настоящее время рассматриваются возможности продолжения данного
проекта.
Кроме того, АНО «Социальное благополучие» является поставщиком услуг по подбору
домашнего персонала для ухода за лицами с
различными заболеваниями.
В 2016 г. Минтруд России начал реформу
психоневрологических интернатов. Цель
реформы — обеспечить социальное сопровождение, медобслуживание, образование лиц
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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с психическими заболеваниями в
местах их обычного проживания.
В феврале 2018 г. по инициативе
общественных организаций прошло
заседание Экспертного совета при
уполномоченном по правам человека
в Ульяновской области, на котором
был рассмотрен вопрос организации
различных технологий сопровождаемого проживания престарелых и инвалидов. В качестве экспертов были
приглашены советник-наставник
губернатора Ульяновской области
Зинаида Кудинова, председатель
Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
Елена Сибгатуллина, руководители АНО «Социальное благополучие» Милена Краснова,
благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Независимость»
Максим Николаев, индивидуальный предприниматель Андрей Кментьев.
Участники Экспертного совета, обсудив
имеющийся опыт работы субъектов РФ по данному направлению, поддержали идею создания
и применения различных стационарозамещающих технологий социального обслуживания,
обратив при этом внимание на необходимость
формирования региональной нормативноправовой базы. Общественники настаивают на
сопровождаемом проживании для инвалидов —
в квартирах или домах по пять-шесть человек
с ежедневным уходом квалифицированного
персонала. Во-первых, это позволит людям с
особыми потребностями социализироваться,
во-вторых, сильно сократит бюджетные статьи.
При этом было отмечено, что одной из форм
сопровождаемого проживания является создание приемных семей для инвалидов и лиц
старшего поколения. По результатам заседания
принято решение о проведении мониторинга
существующей нормативно-правовой базы по
данному вопросу и проведения совместной
встречи с руководством Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области.
Одной из проблем в реализации прав
граждан, страдающих психическими расстройствами и проживающих в учреждениях
социального обслуживания, по-прежнему остается отсутствие открытых номинальных счетов.

Данный вопрос неоднократно поднимался
уполномоченным по правам человека в Ульяновской области на совещаниях и в ежегодных
докладах.
С 1 июля 2014 г. вступили в силу изменения
в Гражданском кодексе Российской Федерации, которые касаются порядка распоряжения
пенсией, пособиями и другими выплатами,
поступающими человеку, взятому под опеку
(попечительство). Ранее действовал порядок,
согласно которому все полагающиеся подопечному выплаты зачислялись на счет в банке,
открытый на его имя. Опекун имел право ежемесячно снимать со счета сумму, не превышающую прожиточный минимум. Для получения
большей суммы требовалось разрешение органа
опеки. В настоящее время в соответствии со ст.
860.1. Гражданского кодекса предусмотрено
открытие номинальных счетов для опекунов
(попечителей). В течение второго полугодия
2014 г. лишь немногие кредитные учреждения
(например, Связьбанк, Россельхозбанк) заявили о готовности открывать номинальные
счета. В 2017 г. к этой работе подключились подразделения Сбербанка. Но вопрос был решен
только в отношении опекунов — физических
лиц. В отношении учреждений социального
обслуживания вопрос остается открытым.
По информации кредитных организаций, проблема заключается в отсутствии программного
обеспечения.
Требуется также решение вопроса о создании
независимой службы по контролю за соблюдением прав граждан в психоневрологических
интернатах. До настоящего времени решение
по данному вопросу так и не принято.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Александр Владимирович Шишлов,
уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге

Сопровождаемое проживание как альтернатива пребыванию в психоневрологических интернатах. Гарантированные Конституцией РФ
права человека в полной мере распространяются на людей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с множественной тяжелой
инвалидностью. Для имплементации положений Конвенции ООН о правах инвалидов,
ратифицированной Российской Федерацией
в 2012 г., в федеральные законы были внесены изменения, направленные на социальную
интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, с 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее — Закон)1, гарантирующий права
получателей социальных услуг и отдельно —
права проживающих в психоневрологических
1

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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интернатах (далее — интернатах, ПНИ). Закон
также закрепил в качестве одного из приоритетных принцип равенства в правах государственных и неправительственных организаций
в сфере предоставления социальных услуг: в
нем содержатся подробные правила участия
некоммерческих организаций (далее — НКО)
в социальном обслуживании граждан, в том
числе условия финансирования услуг из государственного и муниципального бюджета.
С марта 2015 г. действуют нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации об ограниченной дееспособности людей с психическими
расcтройствами2.
На рассмотрении Государственной Думы
несколько лет находится подготовленный в
Совете Федерации законопроект о распределенной опеке над людьми с ментальными
расстройствами, повышающий гарантии
реализации прав и свобод недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан3. Под руководством Минздрава России разработан проект федерального закона «О службе по защите
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и граждан,
проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами»4.
По оценкам экспертов, государственная
система ПНИ для взрослых и детских домовинтернатов для детей-инвалидов (далее — ДДИ)
высокозатратна и не отвечает требованиям
законодательства, ориентированного на социальную интеграцию, а не на изоляцию людей
с ограниченными возможностями здоровья.
2
3

4

Часть 2 ст. 30 ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс».
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%
29?OpenAgent&RN=879343-6
URL: http://base.garant.ru/56652556/. Изначально обсуждалось создание службы по защите прав пациентов при
уполномоченных по правам человека, позже — в качестве
отдельной государственной структуры (центральной и
региональных комиссий, опирающихся в своей деятельности на НКО).
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Необходима деинституционализация ПНИ
с параллельным развитием различных форм
стационарозамещающих социальных услуг, в
частности, сопровождаемого проживания.
Пилотные проекты сопровождаемого проживания реализуются благотворительными
НКО в различных городах России, в том числе
во Владимире, Москве, Нижнем Новгороде,
Пскове, Санкт-Петербурге.
Создание и реализация моделей сопровождаемого проживания (как альтернативы
пребыванию в интернатах) — одно из направлений деятельности Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации
(далее — СПб БОО) «Перспективы», с 1996 г.
работающей в сфере улучшения жизни детей и
взрослых с ментальной инвалидностью. Проект
начался в 2015 г. с «Тренировочной квартиры»,
в которой у молодых людей из ПНИ появилась
возможность научиться и попробовать себя в
самостоятельной жизни. Затем в течение двух
лет СПб БОО «Перспективы» арендовала коттедж для сопровождаемого проживания своих
подопечных в деревне Раздолье Ленинградской
области, а в 2017 г. построила там собственный
дом. Его торжественное открытие состоялось
31 января 2018 г. В настоящее время там проживают семеро подопечных СПб БОО «Перспективы».
8 июня 2017 г. по инициативе СанктПетербургской ассоциации общественных объединений родителей-инвалидов ГАООРДИ при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга
на средства компании-инвестора в жилищном комплексе «Новая Охта» был открыт Дом
сопровождаемого проживания для людей с
ментальной инвалидностью, чьи родители в
силу возраста и проблем со здоровьем не могут
заботиться о своих взрослых детях-инвалидах5.
Первым 12 жильцам дома — от 26 до 42 лет.
В 2017 г. медали Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации «Спешите
делать добро» была удостоена СПб БОО «Дети
Павловска», созданная в 2014 г. командой волонтеров, работающих с воспитанниками ДДИ
№ 4 в Павловске (самое большое учреждение
подобного типа в России: в нем проживают
около 300 детей-инвалидов в возрасте от 4 до
18 лет, которые впоследствии переводятся во
взрослые ПНИ). В настоящее время «Дети
Павловска» организуют адресную поддержку и
сопровождение взрослых выпускников ДДИ и

своей целью видят вывод подопечных за пределы интернатской жизни.
26 июля 2017 г. в Петрозаводске состоялась
встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с представителями гражданского общества, на которой президент
СПб БОО «Перспективы» М.И. Островская
подняла вопрос о законодательном регулировании сопровождаемого проживания людей с
ментальной инвалидностью6.
По итогам встречи Президент дал поручение
Правительству Российской Федерации о «нормативно-правовом закреплении различных
форм сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп
инвалидов в отдельных жилых помещениях»7.
14 декабря 2017 г., исполняя поручение главы
государства, Минтруд Приказом № 847 утвердил методические рекомендации по организации различных технологий сопровождаемого
проживания инвалидов. В документе, в частности, регионам предлагается рассматривать сопровождаемое проживание как приоритетную
форму социального обслуживания инвалидов8.
Однако, по мнению НКО и родительских
объединений, обратившихся 8 февраля 2018 г.
к Президенту Российской Федерации с открытым письмом, рекомендаций Минтруда для
развития альтернативных ПНИ форм социального сопровождения инвалидов недостаточно.
«Только законодательное закрепление сопровождаемого проживания может гарантировать,
что федеральные и региональные финансовые
ресурсы будут перенаправлены на развитие этой
принципиально более гуманной и менее затратной для бюджетов инновационной формы
социального обслуживания инвалидов»9.
Контроль за обеспечением прав проживающих в ПНИ. Люди, постоянно проживающие
в интернатах, принадлежат к одной из самых
уязвимых и незащищенных категорий граждан.
В силу ментальной инвалидности они зачастую
не могут самостоятельно выступать в защиту
своих прав и законных интересов. В связи с
этим обеспечение гарантий соблюдения прав
инвалидов, проживающих в ПНИ, является
одним из приоритетных направлений деятельности уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге (далее — уполномоченный).
6
7
8

5

URL: https://gov.spb.ru/press/governor/114470/

9

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/55130
URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55419
URL: https://rosmintrud.ru/docs/1278
URL: http://invasovet.ru/press/news/494/
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С 2014 г. в своих ежегодных докладах уполномоченный отражает результаты работы в
данном направлении и свои рекомендации
в адрес Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга (далее — Комитет по социальной политике).
В 2017 г. Комитетом по социальной политике
были приняты меры по реализации ряда рекомендаций уполномоченного10. В частности, в
целях усиления контроля за соблюдением прав
и свобод граждан, получающих социальные
услуги в ПНИ, руководителям интернатов было
поручено скорректировать планы внутреннего
контроля и провести дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками.
Оценивая итоги совместной работы омбудсмена, Комитета по социальной политике и
интернатов по обеспечению соблюдения прав
проживающих в ПНИ в 2017 г., следует отметить положительные изменения, касающиеся
деятельности ПНИ Санкт-Петербурга. В частности, в целом ряде интернатов были приняты
меры по восстановлению прав граждан на
медицинское обеспечение, неприкосновенность частной жизни (приватность помещений,
доступ посетителей) и др.
Несмотря на положительные тенденции в
деятельности ПНИ, остается нерешенным ряд
проблем, препятствующих реализации прав
человека в отношении инвалидов, проживающих в ПНИ:
• несформировавшаяся практика обращения интернатов в суд с целью признания граждан с ментальной инвалидностью ограниченно
дееспособными;
• трудности в реализации проживающими
в ПНИ прав на свободу передвижения и самостоятельное проживание, на труд и занятость,
охрану здоровья и медицинскую помощь;
• применение медицинского, «психиатрического» подхода к организации жизни людей
с ментальной инвалидностью, проживающих в
ПНИ, изоляция их от общества.
Проведенные в 2017 г. проверки показали,
что по-прежнему сложным для интернатов
остается процесс «смены парадигмы» в том, что
касается отношения и подхода к интеграции
инвалидов в общество в соответствии с требованиями Конвенции ООН по правам инвалидов.
Нередко принудительное помещение проживающих в закрытые отделения с режимом
усиленного наблюдения объясняется предста10

Письмо Комитета по социальной политике от 17 мая
2017 г. № 020-057-2283/17-0-1 //
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вителями интернатов задачами обеспечения
безопасности. Негуманные поступки некоторых сотрудников ПНИ, некомпетентность в вопросах обеспечения и защиты прав и уважения
достоинства личности проживающих зачастую
остаются без изменений. Примеры этому неоднократно встречались в 2017 г. в ходе проверок.
В ноябре — декабре 2017 г. по приглашению
руководства ПНИ № 2 и ПНИ № 7 представители уполномоченного участвовали в семинарах
для коллективов интернатов, рассказывали о
современных подходах к реабилитации, социализации и интеграции людей с ментальной
инвалидностью в социум.
Гибкий подход к определению дееспособности
как мера защиты людей с ментальной инвалидностью. Граждане, страдающие психическими
расстройствами, ввиду сложности своего заболевания нуждаются в высоком уровне поддержки со стороны государства и общества11.
Несмотря на изменения, внесенные в
Гражданский кодекс Российской Федерации
в 2015 г.12, способствующие расширению объема
дееспособности граждан, имеющих психические нарушения, по-прежнему одной из основных мер по их защите и поддержке является
признание таких граждан недееспособными и
установление опеки над ними. В то же время
развитие института ограниченной дееспособности могло бы способствовать полноценной
реабилитации людей с ментальной инвалидностью, их интеграции в общество.
Анализ материалов проверок, проведенных в
2017 г., показал, что интернаты в целом не готовы обращаться с заявлением в суд о признании
подопечных дееспособными либо ограниченно
дееспособными13. 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. Об этом неоднократно
11

12

13

Пункт 4.3 (люди с ограниченными возможностями,
нуждающиеся в высоком уровне поддержки) Рекомендации Rec (2006) Комитета министров государствам-членам о Плане действий Совета Европы по
содействию правам и полному участию людей с ограниченными возможностями в обществе: улучшение
качества жизни людей с ограниченными возможностями в Европе, 2006–2015 //
С 2015 г. на основании ст. 30 ГК РФ суды в качестве
меры защиты и поддержки инвалидов могут использовать ограничение, а не лишение дееспособности.
Анализ материалов проверок, проведенных в 2017 г.,
показал, что из всех интернатов города только в четырех ПНИ (ПНИ № 2, 3, 9, 10) проживают всего лишь
по одному человеку (всего — 4 человека), которых суд
признал ограниченно дееспособными.
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указывалось уполномоченным в ежегодных
докладах14. В то же время имеется пример того,
как руководство ПНИ № 10, обратившись в суд,
получило отказы15.
По информации СПб БОО «Перспективы»,
интернаты уходят от ответственности в принятии решения о подаче документов в суд об
ограничении дееспособности проживающих
инвалидов. При том что учреждение может
выйти самостоятельно с таким иском, оно
лишь передает свое заключение в органы опеки и попечительства, которые на практике не
владеют достаточными знаниями в области законодательства о дееспособности в различных
ее степенях и в реальности не знают человека,
чьи интересы представляют в суде. В результате
в суд не представляется объективная информация об индивидуальных особенностях, потребностях и потенциале претендентов, и суды
отказывают в признании граждан, проживающих в ПНИ, дееспособными либо ограниченно
дееспособными16.
СПб БОО «Перспективы» также обращает
внимание на распространенную практику тотального лишения дееспособности воспитанников ДДИ. Между тем многие из молодых людей, признанных судом недееспособными, по
факту способны к осуществлению осознанной
деятельности и коммуникации. Установленный
гражданско-правовой статус крайне затрудняет
процесс их реабилитации и интеграции в социум.
Следует отметить, что необходимость соблюдения принципов максимально возможного сохранения дееспособности, гибкого подхода
к ее определению была признана Конституционным Судом Российской Федерации17.
«Психиатрический режим» в ПНИ. Одной
из острых проблем соблюдения прав и свобод человека в отношении людей с ментальной инвалидностью, проживающих в ПНИ
(право на уважение достоинства личности,
неприкосновенность частной жизни, свободу

передвижения в интернате и др.), является их
недобровольное помещение в специальные отделения и установление над ними усиленного
медицинского наблюдения (психиатрического
режима). Ранее в своих ежегодных докладах
омбудсмен указывал на незаконность подобных
отделений и призывал Комитет по социальной
политике и интернаты отказаться от практики
их организации в ПНИ18.
В 2017 г. Комитет по социальной политике,
сославшись на приказ Минтруда России19 и
Методику определения штатной численности
работников государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной
политике20, сообщил уполномоченному21, что
отделения усиленного наблюдения в структуре
психоневрологических интернатов не предусмотрены.
Однако проверки, проведенные в интернатах, свидетельствуют об обратном: отделения
усиленного наблюдения не только существуют
в действительности, но и в отдельных случаях
регламентируются внутренними локальными
нормативными актами22.
Проведенные в 2017 г. проверки ПНИ показали, что причиной большинства выявленных
случаев несоблюдения прав людей с ментальной инвалидностью на уважение достоинства
личности, неприкосновенность частной жизни, приватность, свободу передвижения и др.
является неурегулированность вопросов, связанных с необходимостью исполнения в ПНИ
законодательства о социальном обслуживании
в Российской Федерации, измененного в связи
с принятием Конвенции, с учетом законодательства о психиатрической помощи23.
18

19

20

21
14

15

16

17

См. Доклад уполномоченного за 2014 год, с. 121; Доклад уполномоченного за 2015 год, с. 165 //
По информации директора ПНИ № 10, в 2017 г. от учреждения в суд были поданы одно заявление на восстановление дееспособности и одно заявление о получении статуса ограниченной дееспособности. В обоих
случаях получен отказ.
Письмо СПб БОО «Перспективы» от 24 мая 2017 г.
№ 211 //
Постановление КС РФ от 27 июня 2012 г. № 15-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2
статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданки И.Б. Деловой» //

22

23

См.: Доклад уполномоченного за 2014 г., с. 119–120;
Доклад уполномоченного за 2015 г., с. 162–163; Доклад
уполномоченного за 2016 г., с. 170–172 //
Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н
«Об утверждении Правил организации социального
обслуживания, их структурных подразделений» //
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
23 января 2007 г. № 40 //
Письмо Комитета по социальной политике от 17 мая
2017 г. № 020-057-2283/17-0-1 //
В частности, в ПНИ № 9 на момент проверки действовало «Положение об обеспечении психиатрического
режима в соответствии с профилизацией отделений
СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат
№ 9» (Положение о режиме). Согласно п. 1.3 Положения о режиме в ПНИ № 9 имеются «отделения свободного режима наблюдения», «отделения интенсивного
медицинского ухода» и «отделения усиленного наблюдения»; п. 4 установлено Положение об «отделении
усиленного наблюдения (наблюдательного режима)».
Вопросы, касающиеся оказания психиатрической помощи в стационарных организациях социального обслуживания, отражаются в ст. 16, 18, 41, 42, 44 Закона РФ
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической по-
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Наличие в законодательстве о психиатрической помощи 24 положений, касающихся
деятельности ПНИ, позволяет интернатам
утверждать внутренние нормативные акты,
устанавливающие ограничительные, в некоторых случаях чрезмерные, меры (режим)
в отношении проживающих инвалидов. Решение по осуществлению ограничительных
мер принимает врач-психиатр единолично на
основании внутренних документов. Между тем
следует отметить, что, согласно законодательству25, основные полномочия врача-психиатра

24

25

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» законодательство о психиатрической помощи упоминается в связи с приемом и
выпиской из указанных организаций (п. 6 ст. 19).
Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» //
Статья 20 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
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(его исключительная компетенция) сводятся
к установлению диагноза психического заболевания, принятию решения об оказании
психиатрической помощи в недобровольном
порядке либо даче заключения для рассмотрения этого вопроса. Наделение иными
полномочиями врача-психиатра в ПНИ (определение режима отделений, его градаций, а
также принятие иных решений, касающихся
жизнеустройства инвалидов) является незаконным.
Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность ПНИ, должны
быть нацелены на соблюдение прежде всего
обязательств по исполнению законодательства
о социальном обслуживании. При этом данные
обязательства должны стать приоритетными, поскольку приняты в целях реализации
Конвенции ООН о правах инвалидов, положения которой регулируют соблюдение прав
всех без исключения граждан, проживающих
в ПНИ.
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ И ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА

Татьяна Георгиевна Мерзлякова,
уполномоченный по правам человека
в Свердловской области

Анна Валентиновна Деменева,
консультант аппарата уполномоченного
по правам человека в Свердловской области

Защита прав человека в сфере психиатрии — очень непростая тема, ведь
эти вопросы требуют как внимания к
пациенту, которому оказывается психиатрическая помощь, так и учета интересов общества, охраны прав других
людей на безопасность и спокойствие.
Не случайно эта проблематика настолько активно востребована в деятельности российских уполномоченных по
правам человека.

«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»1 порядка недобровольной госпитализации, а также (и главное) —
несоблюдение сроков и качества судебного
контроля за недобровольной госпитализацией.
Об этом в России писалось и говорилось очень
много. Не случайно практика Европейского
Суда по правам человека по нескольким делам,
начиная с дела «Ракевич против России» 2003 г.,
касалась критики сложившейся в России системы достаточно формального подхода к судебной
процедуре и значительно длительного разбирательства, в результате которого утрачивался
собственно сам смысл судебного контроля за
обоснованностью госпитализации и отсутствием
произвола в ситуации, когда свобода пациента
очень серьезно (хоть и временно) ограничена2.

М

ного лет назад, в начале деятельности
уполномоченного по правам человека
в Свердловской области, самой «болевой точкой» в этой теме можно было бы считать аспект
недобровольной госпитализации. Полтора
десятилетия назад актуальными поводами для
жалоб являлись как раз процедурные вопросы: несоблюдение предусмотренного Законом

1

2

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // СПС «КонсультантПлюс».
См. также дело «Шулепова против России. Shulepova
v. Russia) № 34449/03. Постановление от 11 декабря
2008 г. //
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Прием пациентов ведут заведующая филиалом «Первоуральская психиатрическая больница»
Нина Симоненко и психиатр Сергей Козяков

Рассматривая дело «Бик против России»,
Европейский Суд по правам человека столкнулся с проблемой организации взаимодействия между больницей и судом, негативно
сказывающейся на сроках рассмотрения дел о
недобровольной госпитализации3.
В постановлении по делу «Загидулина
против России» Европейский Суд по правам
человека анализировал проблему нахождения
заявительницы в условиях недобровольной
госпитализации с 13 по 16 мая 2005 г. без судебного решения. Кроме того, в ходе слушания,
которое было проведено впоследствии, ей не
только не позволили участвовать в слушаниях
лично или через представителя, но и не поставили о них в известность4.
С течением времени Россия действительно
сделала выводы из этой практики, и государство
стало намного более аккуратно относиться к
соблюдению сроков судебного контроля по
этой категории дел.
Вместе с тем, как бы парадоксально это ни
звучало, мы получили и не очень желательный обратный эффект: теперь в деятельности
уполномоченного нередко встречаются обоснованные жалобы родственников пациентов
3

4

Дело «Бик против России. Bik v. Russia». Case № 26321/03.
Постановление от 22 апреля 2010 г. //
Дело «Загидулина против России. Zagidulina v. Russia».
№ 11737/06. Постановление от 2 мая 2013 г. //
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на то, что реально опасное для общества и/
или самого пациента в период обострения
его заболевания состояние может длительное
время не расцениваться врачами «скорой помощи» и даже медиками специализированных
бригад как основание для инициирования недобровольной госпитализации. Врачи стали
значительно осторожнее в оценке оснований
для недобровольной госпитализации, а потому
часто отказывают родственникам в постановке
перед судом вопроса недобровольного освидетельствования либо недобровольной госпитализации, ссылаются на добровольный характер
медицинского вмешательства даже тогда, когда
есть объективные доказательства суицидального поведения пациента или его опасности для
себя и/или окружающих.

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЦИПА
ДОБРОВОЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Здесь также нельзя не затронуть непосредственно не связанную с психиатрическим
лечением тему, которая тем не менее очень
беспокоит обычных людей. Принцип добровольности лечения от алкоголизма и наркомании, при всей ценности его правового подхода,
сыграл со многими родственниками пациентов
злую шутку: лечиться находящийся вне реальности человек, страдающий алкоголизмом
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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и наркоманией, отказывается, а страдает от
этого не только он, но и родственники, близкие
и соседи. Уполномоченным по правам человека в Свердловской области неоднократно
предлагались изменения в законодательство
по этой проблеме. В частности, не отрицая
принципа добровольности медицинского
вмешательства, предлагалось основания и порядок недобровольного лечения зависимых лиц
предусмотреть по аналогии с требованиями Закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании». К сожалению,
сколько-то значимых шагов в этом направлении предпринято не было, а ведь очевидна
необходимость смещения акцентов в сторону
защиты здоровья зависимых лиц, защиты прав
и интересов других граждан — перед менее значимой в этом случае свободой выбора пациента
(или только иллюзией свободы?).
Не решена еще и такая правовая и этическая
проблема, когда явные основания к недобровольной госпитализации пациента в психиатрический стационар специалистам сложно
сформулировать, либо достаточно хлопотным
считается инициирование бюрократичной процедуры судебного контроля, либо по иным при-

чинам организационного характера пациенту
предлагается дать добровольное согласие на
госпитализацию, которая началась не по инициативе пациента. Однако делается это, увы,
порой некорректно и с нарушением норм медицинской этики и деонтологии. Впоследствии
пациенты жаловались уполномоченному, что
медицинский персонал для получения подписи
в медицинской документации прибегает к самому настоящему шантажу и психологическому
давлению, что крайне негативно сказывается на
возможности принятия решения пациентом,
когда он находится в тяжелом эмоциональном
и/или сложном ментальном состоянии. В таких
случаях пациенту рисуют перспективу решения
вопроса в судебном порядке, но вместо того,
чтобы разъяснить полномочия суда и его процессуальную роль, сводящуюся к необходимости заслушать доводы пациента и оценить их
наряду с заключением специалистов, используется совершенно иная по значению риторика:
«или соглашайся, или будет суд», «тогда будет
суд, и суд решит», и даже «тебя будут судить» —
что подавляюще действует на уязвимого и дезориентированного человека. Очевидно, что
многие коллеги-уполномоченные могли стол-

Юбилейная выставка благотворительного проекта «Краски души».
Уполномоченный по правам человека поблагодарила Александра Серебренникова
за помощь пациентам психиатрических больниц в исцелении души
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Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с главным врачом
Свердловской областной клинической психиатрической больницы № 1 Олегом Сердюком

кнуться с такого рода жалобами. Сложность
таких дел в том, что подобное «давление» на
пациента или введение его в заблуждение после госпитализации — добровольной по форме
и недобровольной по содержанию — доказать
невозможно.
Поэтому мы очень дорожим своим сотрудничеством с теми руководителями психиатрических учреждений, которые глубоко понимают эту проблему и недопустимость такого
обращения с пациентами. Вообще встречи и
обсуждение общей работы с врачами-психиатрами — важный ресурс в деятельности уполномоченного. Очень многое может дать внимание
к особенностям их работы и к их нуждам. К счастью, многих из них мы можем назвать своими
союзниками, потому что среди них встречаются
не только ценные и профессиональные специалисты, но и просто неравнодушные люди,
имеющие неформальный подход к ситуации.
Прежде всего, к возможности дальнейшего сопровождения пациента, который не нуждается
более в стационарной помощи, не нуждается в
признании его недееспособным, хочет и может
проживать в своем жилье самостоятельно, но он
одинок, и ему требуется неформальное сопровождение и защита имущественных интересов,
потому что в бытовом плане он уязвим, легковерен и может стать жертвой мошенников. В
таких ситуациях нас выручают сотрудники в
лечебных учреждениях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска: традиционно
здесь помощь главных врачей и социальных
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работников неоценима. Сколько сложнейших
проблем с документированием пациентов, поиском родственников в России и зарубежье,
с бытовым устройством и взаимодействием с
коммунальными службами решают эти люди!
Еще многое, однако, предстоит сделать
уполномоченным по правам человека в сфере
обучения и «воспитания» наших правоохранительных структур в духе соблюдения и защиты
прав человека в системе психиатрической
помощи. Несколько лет назад мы проводили
в Свердловской области совместные мероприятия с комиссионерами Шотландии по
психическому здоровью; организовали встречи
наших специалистов пенитенциарных служб
с европейскими экспертами, работающими в
сфере профилактики суицидов в местах лишения свободы. Но пока приходится признать,
что следственные органы и прокуратура не
всегда владеют достаточными знаниями Закона
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»; не всегда хватает
понимания особенностей процедуры недобровольной госпитализации, да и просто понимания правильного баланса между интересами
пациента или интересами общества, которые
могут нарушаться лицом с психическим заболеванием, и умения определить реальность
или мнимость той или иной опасности поведения лица с психическим расстройством. Здесь
все еще крайне сильна стигматизация лиц с
психическими заболеваниями, когда ставится
знак равенства между наличием расстройства
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Возвращение пожилой екатеринбурженки, которой требовалась помощь врачей,
из Львова на родину удалось организовать Уполномоченному по правам человека

и предполагаемой опасностью, без учета обстоятельств или поведения конкретного лица
в конкретной ситуации.
Над стандартами такого баланса в свете защиты как индивидуальных, так и общественных интересов нам, уполномоченным, еще
предстоит много работать.

ПОЖИЛОЙ СВЕРДЛОВЧАНКЕ
ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ
И ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
О пожилой больной свердловчанке Т., оставшейся без средств к существованию и живущей
в Львовской области при поддержке прихожан
церкви, мне сообщили земляки, побывавшие
там.
Мы выяснили, что Т. уехала два года назад и
находилась на территории Украины нелегально. Поскольку с самой Т. связаться не удалось,
попросили Генерального консула Российской
Федерации в г. Львове разыскать женщину.
Оказалось, что Т. не способна контролировать
свое поведение, дезориентирована в собственной личности, времени и месте нахождения,
нуждается в постоянном постороннем уходе и
надзоре, в связи с чем была помещена в психи-

атрическую больницу. По заключению лечащих
ее врачей, переезд возможен только в сопровождении квалифицированного медицинского
персонала.
Директор консульского департамента МИД
Российской Федерации Е.С. Иванов сообщил
мне, что Генеральным консульством Российской Федерации в г. Львове проработан вопрос
о перевозке Т. до ближайшего международного
пункта пропуска на российско-украинской границе в сопровождении медперсонала украинской лечебницы. Далее Т. необходимо передать
российским врачам.
Обычно перевозка больных из-за границы осуществляется за счет самого пациента.
Однако по состоянию своего здоровья Т. не
могла распорядиться пенсией, которая ей регулярно перечислялась, а родственников и друзей Т. нам найти не удалось, она жила одиноко.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, обратилась к губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву с просьбой от имени государства взять на себя заботу о пожилой женщине.
По его поручению была организована доставка Т. в Екатеринбург в сопровождении медицинских работников.
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В Свердловской областной клинической
психиатрической больнице № 1 встретилась
с Т., обсудила варианты ее дальнейшего жизнеустройства с главным врачом больницы
О.В. Сердюком, а также взаимодействие органов соцполитики и здравоохранения.
Одна из наиболее серьезных проблем, которой приходится заниматься сотрудникам
учреждения, — защита прав одиноко проживающих людей с психическими заболеваниями.
Речь идет и о социальных правах, и о защите их
имущества, нередко представляющего интерес
для различного рода мошенников и «черных
риелторов». В больнице эффективно работает
социальная служба, сотрудники которой вместе
с врачами помогают пациентам адаптироваться
в жизни за пределами стационара и заинтересованы в защите их прав, стараются максимально
обезопасить наиболее уязвимых и доверчивых
пациентов, используя ориентированный на
человека подход.

НАПИСАННЫЕ СЕРДЦЕМ КАРТИНЫ
По инициативе уполномоченного по правам
человека в Свердловской области продолжается
деятельность арт-проекта «Краски души». Его
суть заключается в активном использовании
арт-терапевтических методик при работе с пациентами психиатрических больниц.
С идеей создания благотворительного проекта «Краски души» выступил в 2008 г. заместитель председателя Палаты представителей Законодательного Собрания Свердловской области
А.В. Серебренников. Успешно реализовать его
помогают Министерство здравоохранения, Законодательное Собрание и уполномоченный по
правам человека.
В Екатеринбурге была открыта галерея
работ пациентов психиатрических больниц
«Краски души». Только за первые два года
реализации проекта на выставках и аукционах
было продано картин пациентов на сумму более
750 тыс. рублей. Эти средства были перечислены в больницы и на личные счета художников — участников проекта «Краски души»,
который стал уникальным примером сотрудничества неравнодушных граждан, власти,
психиатрического сообщества, творческой
интеллигенции и пациентов, нуждающихся в
особой защите и поддержке.
Важно и то, что жители области благодаря
выездным выставкам увидели искренние и
поистине талантливые работы пациентов, проявили к проекту большой интерес. Написанные
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сердцем, картины притягивают к себе людей,
уставших от современных бесчувственных
будней.
Проект «Краски души» — труд большого
коллектива подвижников в сфере душевного
здоровья, благодаря общим усилиям пациенты
психиатрических больниц становятся художниками. Любой человек способен выразить
себя, свои чувства и свое состояние мелодией,
звуком, движением, рисунком. Случается так,
что для некоторых людей — это единственный
способ дать миру знать о себе, заявить о себе
как о творческой личности. Предоставить такую возможность всем нуждающимся — задача
арт-терапии.

ОПЫТ УРАЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Во время очередной рабочей поездки в Первоуральск я отметила эффективную работу по
защите прав пациентов больницы, заботливое
отношение к людям, высокий профессионализм коллектива филиала «Первоуральская
психиатрическая больница» (государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8»), руководит которым
Нина Владимировна Симоненко.
Это государственное специальное лечебное
учреждение, предоставляющее бесплатные услуги психиатрии, психотерапии, наркологии,
входит в структуру Свердловской областной
клиники, дополнено стационаром и центром
психического здоровья. Здесь проводят обследования и психиатрические освидетельствования, обеспечивают сестринский уход
тяжелым больным. Работают специалисты
разных направлений психиатрии, проводится
психокоррекция больных.
На заседании круглого стола, которое несколько лет назад проводил Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации,
обсуждали вопросы реабилитации людей с
психическими отклонениями. Я рассказала
о результатах деятельности Первоуральской
психиатрической больницы, отметила, что
технологии, предложенные ее врачами, высоко оценены специалистами психиатрических
служб России и мира. Успех врачей заинтересовал государственных правозащитников из регионов страны. Познакомиться с опытом работы
уральцев приезжали мои коллеги из Пермского
края, Самарской области, г. Москвы. Уполномоченных по правам человека заинтересовали
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прежде всего неизоляционные методы лечения
больных. В этом направлении Первоуральская
психиатрическая больница № 8 и Нижнетагильская психиатрическая больница № 5, по
сути, по сей день являются новаторами.
Во время одной из встреч с сотрудниками
больницы я ознакомилась с тем, как защищены
права пациентов, интересы семьи, где растет
ребенок-инвалид. Как правило, это небогатые,
неполные семьи, и родителям подчас очень
тяжело нести бремя, которое несет семья психически больного ребенка, имеющего отклонения. Обычно они нуждаются в материальном
плане, бывают социально изолированы —
ребенок не посещает детский коллектив,
мало общается со сверстниками. Поэтому в
больнице организовали дневной стационар,
где дети могут общаться, играть, готовить представления.

Особое внимание уделяется семейной терапии, а не просто помощи конкретному ребенку.
Специалисты в области психологии, психотерапии, а также социальные работники, оказывающие детскую социальную помощь, детскую
психиатрическую помощь, объединены в
многопрофильную бригаду. В зависимости от
того, какое у ребенка расстройство, в большей
степени задействован тот или иной специалист.
Таким образом, организованная работа более
эффективна. Специалисты рассматривают
проблему комплексно, под разными углами
зрения, вырабатывают единую тактику ведения
лечения.
Мы были первыми в организации этой работы в конце 1990-х, начале 2000-х годов. Сейчас
подобная работа проводится во многих территориях. У нас есть свои особенности, которые
мы сохраняем, развиваем.
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Проблемы и решения

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, —
ПОД КОНТРОЛЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Любовь Сергеевна Хащева,
уполномоченный по правам человека
в Амурской области

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» все
лица, страдающие психическими расстройствами,
при оказании им психиатрической помощи имеют
право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства;
на оказание психиатрической помощи в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
Учитывая специфику данной категории граждан,
уполномоченный не оставляет без внимания ни
одного, даже анонимного либо под вымышленной
фамилией, обращения или жалобы от этой категории граждан.

ак, в адрес уполномоченного поступило
обращение по электронной почте от
Киры Ивановой, пациента отделения коррекции № 2 Государственного автономного учреждения социального обслуживания (далее —
ГАУСО) «Белогорский психоневрологический
интернат», по вопросу неудовлетворительного
проживания пациентов, злоупотребления
полномочиями должностных лиц и персонала
учреждения.
Как оказалось, опекаемой под таким именем и фамилией среди получателей социальных
услуг данного учреждения не оказалось, и по
этому основанию можно было бы прекратить
рассмотрение заявления.
Вместе с тем в целях проверки изложенных
фактов, помимо служебной проверки, проведенной Министерством социальной защиты
населения Амурской области, было решено
провести более тщательное их рассмотрение.
Для этого был осуществлен выезд в ГАУСО «Бе-
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логорский психоневрологический интернат» уполномоченного по правам человека в
Амурской области, консультанта уполномоченного совместно с заместителем министра
социальной защиты населения Амурской
области.
При посещении интерната было установлено, что под именем К. Ивановой с жалобой
обратилась Ж., с которой состоялась личная
встреча.
В ходе проверки оказалось, что ранее она
находилась в отделении социальной реабилитации и имела возможность свободного выхода
на территорию интерната и за его пределы. Но в
связи со злоупотреблением спиртными напитками и игнорированием приема лекарственных
препаратов состояние здоровья Ж. ухудшилось.
Поэтому она была переведена на другой режим
содержания, подразумевающий более жесткий
контроль за опекаемыми. В частности, свободное индивидуальное перемещение по террито-
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рии интерната было заменено на прогулки под
надзором на специальной площадке.
Фактов нарушения прав получателей социальных услуг отделения коррекции № 2
в части неудовлетворительного проживания,
обслуживания и передвижения установлено
не было.
В личной беседе Ж. пообещала не нарушать
режим содержания, выполнять назначения
лечащего врача и выразила просьбу о своем
переводе в ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат», куда вскоре она
и была переведена. Вместе с тем обращение
Ж. оставалось у уполномоченного на контроле
до рассмотрения условий ее проживания на
новом месте.
Через месяц состоялся выезд и проверка
условий проживания Ж. в указанном интернате. При личной встрече заявитель сообщила,
что проживает в отдельной комнате, условия
проживания считает комфортными, питание
хорошим. Претензии, предъявляемые к Белогорскому психоневрологическому интернату,
она снимает, но хотела бы остаться в УстьИвановском психоневрологическом интернате
на постоянное проживание. Таким образом,
конфликт был исчерпан.
Отдельного внимания требует следующая
проблема. Очень часто, когда в социальной помощи нуждаются люди, страдающие психическими заболеваниями, родственники и близкие
не в силах справляться с проявлениями таких
заболеваний. В этих ситуациях очень важным
является межведомственное и эффективное
взаимодействие различных структур и ведомств. А институт уполномоченного становится своеобразным координатором решения
этих проблем.
С вопросом о помещении супруги в стационарное учреждение социального обслуживания
к уполномоченному обратился К.
Его супруга является инвалидом, страдает
психическим заболеванием, в результате проявлений которого подвергает себя и окружающих
опасности. Заявитель сам является инвалидом,
но работает и не в состоянии оказать должного
ухода за женщиной.
После обращения уполномоченного в Министерство социальной защиты населения
Амурской области К. была оказана помощь в
обследовании супруги врачебной комиссией
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская
областная психиатрическая больница».

Врачом-терапевтом по месту жительства К.
был оформлен посыльный лист для выдачи
бюро Медико-социальной экспертизы индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида. В результате проведенной
работы по сбору документов и сведений, необходимых для признания К. нуждающейся
в предоставлении социальной услуги в стационарной форме социального обслуживания,
просьба заявителя была удовлетворена, К. была
выписана путевка в ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат».
Нередки случаи, когда люди, страдающие
психическими заболеваниями, остаются вовсе
без попечения родственников. Так, общественный представитель уполномоченного по Свободненскому району Б.И. Першин сообщил,
что проживающая в с. Москвитино Л. стоит на
учете в Обособленном структурном подразделении «Орлинская амбулатория», она осталась
без попечения родственников.
Поведением, связанным с состоянием здоровья, она создает опасность не только для своей жизни, но и для жизни окружающих. В связи
с необходимостью определения Л. в социальное
учреждение уполномоченный направил обращение в Министерство социальной защиты
населения, по итогам рассмотрения которого
Л. выписана путевка в ГАУСО «Белогорский
психоневрологический интернат».
Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, госпитализация,
наблюдение и изоляция) допускается и без
согласия граждан или их законных представителей в отношении лиц, которые страдают
заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих, тяжелыми психическими
расстройствами, а также совершивших общественно опасные деяния. Принудительное
оказание медицинской помощи установлено в
интересах всех граждан, здоровье и интересы
которых могут оказаться в опасности.
В адрес уполномоченного поступило обращение Д., проживающей в п. Прогресс, с жалобой на нарушение личных неимущественных
прав в результате поведения Б.
Гражданин Б., страдающий психическим
заболеванием, агрессивен, систематически
угрожал расправой Д., при этом применял
физическую силу. Несмотря на лечение, он
продолжал вести себя агрессивно. Поведение
Б. ограничивало права жильцов дома и представляло непосредственную опасность для
окружающих.
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В целях госпитализации Б. в недобровольном порядке и последующего помещения в
стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, уполномоченный обратился к
начальнику Межмуниципального отдела МВД
(далее — МОМВД) России «Райчихинское» и
к главе рабочего поселка. Заявительнице было
разъяснено право на защиту имущественных
прав.
Через месяц специалистом органа опеки
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан совместно с
полицией Б. был направлен на стационарное
лечение в психиатрическую больницу с. УстьИвановка, проведена работа по определению
Б. в стационарное учреждение социального
обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.
В коллективном обращении к уполномоченному жителей многоквартирного жилого
дома в г. Благовещенске сообщалось об одиноко проживающей в квартире П. Женщина в
силу нарушения психического здоровья причиняла своими действиями вред себе и окружающим (забывала выключить электроплиту,
выбрасывала мусор и вещи в окно, стучала в
железную дверь, по батареям, полу в ночное
время, плакала и просила еды; в зимний период
времени выходила на улицу в летней одежде).
По данному заявлению уполномоченным
были подготовлены и направлены обращения
в отделение полиции № 2 МОМВД России
«Благовещенский», в отдел опеки и охраны
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здоровья администрации города Благовещенска об оказании содействия в помещении П. в
специализированное учреждение.
По итогам рассмотрения обращений с
родственниками П. была проведена беседа о
необходимости обеспечения постоянного присмотра за женщиной, страдающей психическим
расстройством, разъяснены пути решения
проблемы и оформлены документы для постановки П. на очередь в специализированное
учреждение.
Показательно в данном случае то, что неоднократные обращения соседей П. в поликлинику, полицию о разрешении проблемы,
несмотря на то что поведение П. ограничивало
права жильцов дома и представляло непосредственную опасность для окружающих, не приводили к положительным результатам.
При рассмотрении подобных ситуаций необходимо, на наш взгляд, учитывать не только
права граждан с нарушениями психического
здоровья, но и вопросы защиты окружающих
от действий лиц данной категории.
Считаем, что для разрешения таких проблем,
когда действия лиц с нарушениями психического здоровья представляют опасность для окружающих, должна быть создана эффективная
система межведомственного взаимодействия, с
четкими разграничениями полномочий, входящих в нее структур: органов здравоохранения,
социальной защиты населения, внутренних дел
и других служб. Единым координатором такой
работы могли бы выступать органы местного
самоуправления.
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
По последним данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире каждый четвертый человек страдает нервно-психическим заболеванием.
Прежде всего это обусловлено социально-экономической нестабильностью в обществе, старением
населения, ростом алкоголизации, наркомании,
экологическим неблагополучием, миграционной
проблемой.

Рим Фидаевич Каюмов,
уполномоченный по правам человека в
Республике Башкортостан

ица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами
и свободами, предусмотренными международным законодательством, Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, федеральными и республиканскими законами. Ограничение прав
и свобод граждан, связанное с психическим
расстройством, допустимо лишь в случаях,
предусмотренных законами Российской Федерации. При этом недопустимы ограничения в
связи с наличием психиатрического диагноза,
нахождением под диспансерным наблюдением
в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении социального
обеспечения или специального обучения.
За последние годы в республике усилиями
органов власти и руководства психиатрической
службы проведена значительная работа по совершенствованию системы психиатрической
помощи. Решены задачи децентрализации
психиатрической службы с приближением ее к
населению, что является очень важным в ранней диагностике психических расстройств. При
многопрофильных соматических стационарах

Л

были открыты специализированные психиатрические отделения.
На 1 января 2018 г. под наблюдением врачей-психиатров состояло 13 7864 человека, из
них 47 067 (34,1%) — в диспансерной группе
наблюдения, 90 644 (65,9%) — получали амбулаторную психиатрическую помощь. В динамике
трех последних лет с 2015 г. число наблюдаемых
возросло на 3901 человека. Число инвалидов
с психическими расстройствами составило
32 705 человек. В общем числе инвалидов
8,5% составляют больные с III группой инвалидности, 64,4% — со II группой и 11,8% —
с I группой. Первичный выход на инвалидность
стабильный на протяжении последних трех лет
и составляет 2,5 на 10 тыс. населения.
Всего детей-инвалидов с психическими
расстройствами и расстройствами поведения
в Республике Башкортостан — 5002, что составляет 15,3% от числа всех инвалидов по
психическим расстройствам. В 2017 г. впервые
признаны инвалидами 465 детей в возрасте
до 18 лет, из них: больных шизофренией —
1 (0,2%), с неорганическими психозами —
53 (11,4%), с психическими расстройствами
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вследствие эпилепсии — 10 (2,1%), с детским
аутизмом — 46 (9,9%), с умственной отсталостью — 226 (48,6%) и другими психическими
расстройствами (27,8%).
Эти цифры подтверждают, что психические
расстройства, которыми страдают граждане,
представляют для республики значительную
медико-социальную проблему.
Всего в республике по профилю «психиатрия» развернуто 3250, детских коек — 65, дневных стационаров — 500 мест. Обеспеченность
койками психиатрического профиля составила
7,9 на 10 тыс. населения. Психиатрическая
помощь оказывается по 39 врачебным специальностям.
Психическое здоровье населения является
непременным условием интеллектуального и
духовного потенциала общества, его социальной стабильности и гармоничного развития.
Особое значение имеют охрана и укрепление
психического здоровья, от уровня которого
зависит будущее любого государства. Обеспечение психического здоровья является фундаментом первичной профилактики психических
расстройств. Ее методы многообразны и включают в себя медицинские и психологические
воздействия.
Медицинская и социальная поддержка
ветеранов войн — неотъемлемый компонент
государственной политики, долг милосердия
и гуманности всех граждан.
Широкая распространенность и тяжесть
клинических проявлений посттравматических
стрессовых расстройств у указанной категории граждан требуют как можно более раннего выявления патологического состояния
и проведения лечебно-реабилитационных мероприятий.
В 2000 г. впервые в России по инициативе
главного специалиста-психиатра Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан,
главного врача Республиканской клинической
психиатрической больницы профессора Рината
Гаяновича Валинурова было открыто реабилитационное отделение, в котором проходят курс
лечения сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации, ФСИН Российской
Федерации, МЧС Российской Федерации,
участники локальных вооруженных конфликтов, близкие родственники погибших в горячих
точках.
Реабилитационное отделение больницы
является единственным отделением в системе
здравоохранения в Российской Федерации.
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За годы существования отделения реабилитацию прошли более 17 000 человек.
В реабилитационном отделении предусмотрены комфортабельные палаты со всеми
удобствами, гипнотарием, тренажерным залом, комнатами отдыха и психологической
разгрузки.
Благодаря современному оснащению физиотерапевтического отделения, дополнительно
проводятся все виды электролечения, магнитная терапия, массаж и различные водные процедуры. В отделении предусмотрены читальный
зал, комната для занятий настольным теннисом, бильярдом, настольные игры. Отделение
оснащено в соответствии с программой «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов
вследствие боевых действий и военной травмы
в Республике Башкортостан».
За лучшие практические результаты реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов и членов их семей отделение
награждено Дипломом Международного конкурса.
Персонал отделения плодотворно сотрудничает с военными комиссариатами,
Республиканским комитетом по защите прав
военнослужащих, социально-психологической
службой Комитета по молодежной политике
Республике Башкортостан, поликлиникой
Городского госпиталя ветеранов войн, общественными организациями ветеранов боевых
действий.
На постоянном контроле уполномоченного
находятся вопросы соблюдения прав пациентов
в психиатрических отделениях районных больниц республики. Необходимо констатировать,
что часть отделений остро нуждается в проведении текущего и капитального ремонтов,
выделении новых помещений. Основными
причинами нерешенных проблем является
финансирование психиатрических отделений
в ряде стационаров республики по остаточному
принципу.
В настоящее время на базе Государственного
учреждения «Республиканская психиатрическая больница № 1» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан функционирует судебно-психиатрическая экспертная
служба, в составе которой имеется стационарное отделение для лиц, содержащихся под
стражей. Задачи по охране данного отделения
возложены на отдельный батальон по охране и
конвоированию подозреваемых и обвиняемых
при МВД по Республике Башкортостан.
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Правовое положение подэкспертных лиц,
содержащихся под стражей, определяется Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений».
Согласно указанному закону, стражные отделения судебно-психиатрических экспертиз при
психиатрических больницах в перечень мест
содержания под стражей не включены. Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» вопросы
охраны и обеспечения безопасности стражного
отделения не прописаны. Таким образом, осуществление на постоянной основе функции по
охране судебно-психиатрических экспертных
стационаров органами МВД Российской Федерации либо ГУ ФСИН Российской Федерации
законодательством Российской Федерации не
определены. В связи с чем назрела необходимость восполнения существующих пробелов в
федеральном законодательстве по рассматриваемому вопросу.
Кроме того, серьезным пробелом права является отсутствие в действующем законодательстве нормы, определяющей государственный
орган, обязанный осуществлять конвоирование
и доставку лиц из психиатрического учреждения в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением
для исполнения назначенной судом меры принудительного лечения.
Такая проблема существует, и она законодательно не решена. То есть речь идет о
гражданах (не являющихся осужденными или
заключенными под стражу), находящихся в
психиатрическом стационаре, в отношении
которых судом назначено принудительное
лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Стоит особо подчеркнуть, что пациенты,
страдающие психическими расстройствами,
ввиду сложности природы заболевания нуждаются в квалифицированной помощи и заботливом отношении, имеют право на бережный уход
и усиленное внимание со стороны общества.
В Башкортостане в течение 20 лет сохранялась очередь на получение социальных услуг
в стационарных организациях социального
обслуживания (психоневрологические интернаты), по состоянию на 1 января 2013 г. в
очереди было 198 человек. К 1 декабря 2016 г.
очередность ликвидирована благодаря вводу в

эксплуатацию двух новых объектов стационарных организаций социального обслуживания.
В целях изучения соблюдения прав и свобод
граждан, страдающих психическими расстройствами, уполномоченным в плановом порядке
на протяжении многих лет осуществляются
выезды в психоневрологические интернаты
и лечебно-профилактические учреждения по
профилю «психиатрия». Проверяются условия
жизни пациентов, уровень материально-технического и бытового обеспечения учреждений,
обеспечение лекарственными препаратами,
соблюдение основных санитарно-гигиенических норм и требований. Выезды в учреждения
подобной направленности позволяют детально
подойти к рассмотрению вопросов соблюдения
прав граждан и принятию оперативных мер по
устранению выявляемых нарушений.
Установлено, что данные учреждения в основном оборудованы всем необходимым для
проведения реабилитационных и досуговых мероприятий, оказываемые услуги соответствуют
установленным стандартам качества.
При посещении психоневрологических
интернатов и изучении нормативных правовых документов в части предоставления льгот
по уплате госпошлины инвалидам всех групп,
находящихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания, были выявлены
пробелы в федеральном законодательстве в
части соблюдения государственных гарантий
наиболее уязвимых категорий граждан.
Так, выполняя возложенные обязанности по
защите прав и интересов пациентов, учреждения неоднократно обращаются в органы записи
актов гражданского состояния, федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии», нотариальные конторы, суды
и другие учреждения по вопросам выдачи различных документов и справок (свидетельства о
рождении, внесение исправлений и изменений
в записи актов гражданского состояния, по
вопросам регистрации права на недвижимое
имущество, регистрации прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого
имущества и т.д.).
Согласно ст. 333.38, 333.39 Налогового кодекса Российской Федерации ни учреждение,
ни сами получатели социальных услуг, являющиеся инвалидами I, II групп, не освобождаются от уплаты государственной пошлины
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за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи
актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами; за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, договоров об
отчуждении недвижимого имущества; за совершение нотариальных действий освобождаются
только на 50% по всем видам нотариальных
действий.
Оплата госпошлины производится из личных средств получателей социальных услуг,
оставшихся после оплаты 75% пенсии и ежемесячной денежной выплаты инвалидам (ЕДВ) за
услуги учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения (в соответствии с ч. 4 ст. 32 Федерального закона
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»). Оставшаяся от пенсии сумма составляет от 1500 до
3500 рублей в месяц, которые расходуются,
как правило, на приобретение товаров, услуг,
медицинских препаратов для лечения сопутствующих заболеваний по показаниям врача.
Данное обстоятельство существенно сказывается на материальном обеспечении граждан,
получающих, как правило, минимальную
пенсию.
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Учитывая вышеизложенное, уполномоченным направлено в Государственное Собрание —
Курултай Республики Башкортостан ходатайство
с просьбой обратиться в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
с законодательной инициативой о дополнении
федерального законодательства по предоставлению льгот по уплате госпошлины инвалидам всех
групп, находящихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания населения.
Важнейшим аспектом организации жизни
пациентов психоневрологических интернатов
является вовлечение их в трудовую деятельность.
Для лиц с дефектами интеллектуального развития
участие в трудовой деятельности является необходимой частью лечебно-реабилитационного процесса. В ходе проверки установлено, что только
в некоторых психоневрологических интернатах
для организации трудовой терапии имеются лечебно-трудовые мастерские и специальные цеха.
В начале 2000-х годов в республике были ликвидированы подсобные хозяйства, по этой причине большинство пациентов сегодня оказались
незанятыми. В связи с этим, на наш взгляд, возникла необходимость пересмотра нормативноправовой базы в сфере организации трудовой
деятельности. Безусловно, этот вопрос требует
тщательной проработки с привлечением специалистов различного профиля.
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РАЗВИТИЕ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ*
Тема гарантий защиты прав пациентов, страдающих
психическими расстройствами, из года в год получает негативное отражение в СМИ. По прогнозам
Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г.
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.
В России показатели хуже, чем среднемировые.
Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%**.

Татьяна Дмитриевна Зражевская,
уполномоченный по правам
человека в Воронежской области

Н

а территории Российской Федерации
психиатрическая помощь оказывается
в 220 психиатрических больницах, 75 стационарах психоневрологических диспансеров,
а также в психиатрических отделениях, являющихся структурными подразделениями
больниц общего профиля. Около 170 тыс. лиц
с психическими расстройствами находятся в
665 стационарных учреждениях социального
обслуживания.
Экспертами и правозащитниками постоянно отмечается ухудшение ситуации в области
защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами. Известны многочисленные случаи квартирного мошенничества,
имущественных споров и другие нарушения
прав пациентов, обусловленные злоупотреблениями в данной сфере медицины. При недобровольных госпитализациях в стационар имеют

место фальсификации согласия пациентов
на госпитализацию и лечение. В настоящее
время единственным механизмом внутреннего
контроля является проверка администрацией
учреждений жалоб, поступающих от пациентов
и их родственников, что не обеспечивает объективность их рассмотрения и надлежащую
защиту прав пациентов. Отсутствие самостоятельного института защиты прав пациентов
не позволяет в должной мере осуществлять
контроль за соблюдением законодательства в
сфере оказания психиатрической помощи и
ограничивает граждан, страдающих психическими расстройствами, в эффективной реализации своих прав. Об этом свидетельствуют
их обращения не только в суды Российской
Федерации, включая Конституционный Суд
Российской Федерации, но и в Европейский
Суд по правам человека.

* Данная статья претендует не столько на новизну постановки вопросов (она построена в большей степени на анализе
нормативных актов и опубликованных Докладах Уполномоченного по правам человека в РФ), сколько на привлечение
внимания к необходимости эффективнее решать вопросы, официально неоднократно поставленные омбудсменами,
поскольку они являются стержневыми для обеспечения гарантий защиты прав пациентов, находящихся в стационарных медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь.
** URL: http://www.newsru.com/russia/30jan2007/russkiepsihi.html
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Такая ситуация стала возможной из-за отсутствия независимой службы по защите прав
пациентов. Именно поэтому в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и в докладах уполномоченных в
субъектах Российской Федерации ежегодно
уделяется особое внимание данной проблеме,
где отмечается необоснованно длительное
пребывание в психиатрических стационарах
недееспособных граждан, не нуждающихся в
дальнейшем лечении и подлежащих переводу
в стационарные учреждения социального обслуживания общего профиля.
На официальном сайте главного психиатра
Министерства здравоохранения Российской
Федерации Зураба Кекелидзе указано, что «сейчас ведется работа над внедрением в практику
положений Закона Российской Федерации от
2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее — Закон РФ № 3185-1), остающихся по каким-то причинам нереализованными,
и в частности, требования статьи 38 о создании
независимой от органов здравоохранения государственной службы защиты прав пациентов,
находящихся в психиатрических стационарах.
Ее созданием занимается не Минздрав России
и подчиненные ему организации, а другие государственные органы, поскольку сама служба должна быть полностью независимой от
органов здравоохранения и психиатрических
учреждений». Известный специалист в сфере
психиатрии профессор В.С. Ястребов отстаивал необходимость создания государственной
службы, которая носила бы межведомственный
характер, предусматривала федеральный уровень ее подчинения и полномочий. Позиция
Независимой психиатрической ассоциации —
создание системы общественного контроля (по
аналогии с общественными наблюдательными
комиссиями в местах лишения свободы)1.
В законодательстве в ст. 38 Закона РФ
№ 3185-1 предусмотрено создание государством независимой от органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья службы защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях. Однако
до настоящего времени данный институт не
учрежден, что вызывает справедливые упреки
1

Савенко Ю.С. «Обоснование» упразднения негосударственной судебно-психиатрической экспертизы
и негосударственного психиатрического освидетельствования // Независимый психиатрический журнал.
2005. №2. С. 67–69.
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со стороны медицинского сообщества, правозащитных организаций и граждан.
Концепция создания независимой службы
защиты прав пациентов прошла несколько этапов обсуждения, в каждом из которых активно
принимал участие (что отражено в Докладах)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
На первом этапе еще в 2014 г. Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации было предложено Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность
разработки комплекса мер по реализации ст. 38
Закона о создании независимой от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья
службы защиты прав пациентов, находящихся
в медицинских учреждениях, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
условиях.
Более того, Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации и его аппаратом инициативно был подготовлен и направлен
в Правительство Российской Федерации пакет
документов по созданию специальной независимой службы2. Разработаны Концепция и проект федерального закона «О Коллегиях защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и лиц,
страдающих психическими расстройствами,
находящихся в стационарных учреждениях
социального обслуживания». Предложена
оригинальная модель, при которой Коллегии
совмещали бы свойства государственного
органа и общественного объединения, а в его
формировании, организации и деятельности
принимали бы непосредственное участие уполномоченные федерального и регионального
уровней. Также обосновывалось разумное, относительно пропорциональное распределение
финансовой нагрузки за счет бюджетов Российской Федерации и ее субъектов. В состав
Коллегии предлагалось включить юриста,
врача-психиатра, специалиста по социальной
работе и представителей НКО. Членам Коллегии предусматривались следующие полномочия: беспрепятственно посещать помещения
медицинских организаций, иметь доступ к документации, беседовать наедине с пациентами
и работниками медицинских организаций,
получать письменные и устные объяснения от
администрации медицинских организаций и
2

См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в
РФ за 2014 г. М., 2015. С. 72–73.
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работников; запрашивать у органов государственной власти и местного самоуправления
необходимую информацию, принимать участие
в обсуждении проектов нормативных и иных
правовых актов в сфере охраны здоровья; направлять жалобы пациентов в органы исполнительной власти, прокуратуру или суд, а также
содействовать принятию мер по улучшению
реабилитации и социальной адаптации лиц,
выписанных из этих медицинских организаций.
Статус представителей этого института должен обеспечивать независимость и неподотчетность каким-либо государственным органам и
должностным лицам, в первую очередь — органам исполнительной власти в сфере охраны
здоровья (как это предусмотрено ст. 38 Закона),
а также осуществление ими своей деятельности
независимо от интересов психиатрических,
медицинских, социальных служб, а также родственников пациентов или других лиц.
Проект был направлен Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации и межведомственную рабочую группу при Министерстве здравоохранения Российской Федерации
по реализации требования ст. 38 Закона, но не
был поддержан членами правительственной
комиссии.
В Ежегодном докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 г. Правительству
России предлагалось рассмотреть вопрос «об
осуществлении комплекса мер по реализации
положений ст. 38 Закона путем создания независимой от органов исполнительной власти в
сфере охраны здоровья службы защиты прав
пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях (не подменяя прав общественных объединений, осуществляющих контроль за соблюдением прав
и законных интересов граждан при оказании
психиатрической помощи»3.
В свою очередь Минздрав России также
предложил законопроекты, вносящие изменения в Закон, однако они не предполагали создание надлежащего механизма эффективной
защиты прав пациентов и получателей социальных услуг, не гарантировали полноценную
защиту прав пациентов и потому получили отрицательную оценку Уполномоченного4.

Второй этап начался в 2016 г., поскольку обсуждались варианты концепций решения этого
вопроса в Минздраве России, в Совете Федерации. Принято решение о создании рабочей
группы по разработке федерального закона о
службе защиты прав пациентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом была признана необходимость
распространения полномочий службы защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, не только
на медицинские организации, оказывающие
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, но и на стационарные учреждения
социального обслуживания5.
Выработаны правовой статус и концепция
функционирования указанной службы: она
должна быть межведомственной, независимой
от органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения, однако в ней на постоянной
основе должны работать юристы, специалисты
с образованием врачей-психиатров и иные
специалисты (в том числе психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи). К
формированию данной службы следует привлекать правозащитное сообщество, имеющее
собственные полномочия на основании ст. 46
Закона, а также уполномоченных по правам
человека в Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации.
Один из вариантов оперативного (хотя и
локального) решения рассматриваемой проблемы предусмотрен в Федеральном законе от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее — Закон № 323-ФЗ). Согласно ст. 58 данного Закона граждане в Российской Федерации
имеют право на проведение следующих видов
независимых медицинских экспертиз:
1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;

5
3

4

Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за
2015 г. М., 2016. С. 242.
Там же. С. 149.

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 2015 г. 170 тыс. граждан,
признанных инвалидами в связи с психическими расстройствами, находилось в стационарных учреждениях социального обслуживания.
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6) экспертиза качества медицинской помощи.
Часть 3 ст. 58 определяет: «Граждане имеют
право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой
медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации».
Однако такая постановка вопроса вступает
в противоречие со ст. 40 Закона РФ № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»: выписка пациента
из медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, производится в случаях выздоровления
или улучшения состояния его психического
здоровья, при котором не требуется дальнейшее лечение в стационарных условиях, а также
завершения обследования или экспертизы,
явившихся основаниями для госпитализации
в указанную медицинскую организацию.
Итак, выписка пациента, госпитализированного в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке, зависит
непосредственно от заключения врачей-психиатров той медицинской организации, в которой
находится пациент, производится по заключению комиссии врачей-психиатров или постановлению судьи об отказе в продлении такой
госпитализации. То есть Закон РФ № 3185-1
входит в противоречие с положениями Закона
№ 323-ФЗ, лишая пациента права на проведение независимой судебно-психиатрической
экспертизы в иной медицинской организации.
Граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке
и в случаях, которые установлены положением о независимой медицинской экспертизе,
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утверждаемым Правительством Российской
Федерации. В настоящее время Правительством Положение о проведении независимой
медицинской экспертизе не утверждено. Проект, представленный Минздравом, потребовал
уточнения в части методов и форм проведения
независимой медицинской экспертизы, сроков
ее проведения, медицинских документов, представляемых заявителем и правовых последствий
ее проведения6.
Таким образом, затягивание принятия необходимой нормативно-правовой базы является
основной причиной слабого обеспечения гарантий
прав граждан в сфере оказания психиатрической помощи. Свидетельство этому — неоднократное повторение предложений по совершенствованию законодательства в Докладах
Уполномоченного в РФ за 2015 г.7 и за 2016 г.8:
1) о создании государственной службы защиты прав пациентов, предусмотренной ст. 38
Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»; 2) о необходимости
осуществления комплекса мер по реализации
ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 323-ФЗ, регламентирующей право граждан на проведение
независимой медицинской экспертизы. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченные в субъектах
Российской Федерации должны принимать непосредственное участие в обсуждении данных
законопроектов, а также в формировании и
деятельности этих органов.
6

7

8

Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за
2015 г. С. 202.
Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за
2015 г. С. 242.
Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за
2016 г. М., 2017. С. 224; 225.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Павлова Маргарита Николаевна,
уполномоченный по правам человека
в Челябинской области

Психиатрическая помощь гарантируется государством и должна осуществляться на основах законности, гуманности и соблюдении прав человека и
гражданина.
В Челябинской области численность граждан, страдающих психическими расстройствами и состоящих
на диспансерном учете, более 44 тыс. человек, в
том числе под наблюдением детских психиатров
находятся 8600 тыс. детей. В отношении 7900 человек установлена опека. В области функционируют
12 психоневрологических интернатов в системе
социальной защиты, в том числе 3 детских. Общая
численность контингента в психоневрологических
интернатах области ежегодно растет и составила
на конец 2017 г. 3600 человек. В домах-интернатах
для престарелых и инвалидов также проживают
3150 человек, имеющих психические расстройства.

У

полномоченный по правам человека
уделяет внимание условиям содержания людей с психическими расстройствами
как в учреждениях здравоохранения, так и в
учреждениях системы социальной защиты, а
также соблюдению прав граждан с психическими расстройствами, находящихся в местах
лишения свободы.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В июне 2017 г. совместно с членами Совета при Президенте Российской Федерации
по правам человека и развитию гражданского
общества проверены условия содержания
психически больных граждан в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Областная специализированная психоневрологическая больница № 2» (пос. Мирный Чебаркульского района).

«Обращаюсь к Вам за помощью, так как здесь
не соблюдаются и нарушаются права человека,
больные спят прямо на голых сетках. Санитарки,
которые обязаны мыть полы, не выполняют свои
обязанности, заставляют больных убирать и выполнять их работу, пообещав, что накормят их
вечером. Питание здесь вообще отвратительное,
кипяток дают лишь два раза в день. Мы ведь
тоже люди и тоже хотим нормального отношения к себе, а не как к животным», — написали
уполномоченному пациенты учреждения.
Среди серьезных проблем в ходе проверки
отмечено:
1. Отсутствие доступной подъездной дороги. Существующая дорога, состояние которой
является неудовлетворительным, находится
между двумя поселками. Проехать к больнице
в дождливую погоду не представляется возможным, по причине чего родственники, а также
жители поселка зачастую не могут привезти
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3. Кровати, а также спальные матрасы очень
старые. На кроватях установлена металлическая
сетка, которая к настоящему времени износилась, в результате чего люди, которые вынуждены спать на таких кроватях, испытывают
серьезные неудобства.
4. Около 20 лет назад в данной больнице
имелись собственные мастерские, в которых
проходил производственный процесс, однако
впоследствии мастерские были переданы в
аренду. В настоящее время мастерские данной
больнице не принадлежат, поэтому производственный процесс в учреждении отсутствует.
5. У больных фактически отсутствует какой-либо досуг. Из развлечений — телевизор
и прогулки.
Визит членов Совета при Президенте РФ
по правам человека и развитию гражданского
общества в Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная
специализированная психоневрологическая
больница № 2» (пос. Мирный, Чебаркульского
района Челябинской области)
в больницу продукты и навестить близких.
Отметим, что в районе существует железнодорожная станция, однако до станции необходимо идти несколько километров, ввиду
чего родственникам, которые везут продукты,
приходится преодолевать этот путь пешком.
2. Материально-техническое состояние
больницы является крайне неудовлетворительным. Здание больницы было построено
в 1930-х годах, в настоящее время оно является
ветхим и требует ремонта.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
ИЛИ ТРУДОТЕРАПИЯ?
К уполномоченному по правам человека
поступило обращение, в котором бывший
пациент отделения для мужчин Областной психоневрологической больницы № 1 жаловался на
принудительный труд в отделении.
«Довожу до Вашего сведения, в Областной
клинической специализированной психоневрологической больнице № 1, в частности в 9 отделении,
сидельцев принуждают мыть палаты, выносить
обтирки из туалета, не выводят месяцами на
прогулку» — указывалось в обращении к уполномоченному.
Сотрудники аппарата уполномоченного по
правам человека совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии (далее —
ОНК) установили факты уборки палат пациентами больницы. В ходе опроса пациенты

Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства, используемые для «трудотерапии» пациентов
в Челябинской областной психоневрологической больнице № 1
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пояснили, что убирают палаты по собственной
инициативе, добровольно. Сотрудники же учреждения пояснили, что уборка помещений —
это элемент трудотерапии, входящей в стандарт
лечения пациента.
Руководству больницы даны рекомендации об устранении выявленных нарушений в
части неправомерного осуществления уборки
помещений пациентами больницы. В случае
добровольного желания пациентов оказывать
помощь персоналу больницы в уборке помещений сотрудникам больницы рекомендовано
оформлять их согласие в письменном виде.
В части организации прогулок пациентов
действует локальный акт — Положение об организации прогулок. В данной части нарушений
прав пациентов не установлено.

ВЫЗДОРОВЕЛ И ВЫПИСАЛСЯ. КУДА?
Актуальным для Челябинской области является вопрос выписки недееспособных граждан
после лечения. В результате отсутствия согласованной работы в данном вопросе между
органами социальной защиты и психоневрологической больницами один из недеепособных
граждан в декабре 2015 г. был доставлен после
выписки в квартиру соседей сестры, откуда ушел
и потерялся. Был найден сестрой через органы

полиции, помещен в интернатное учреждение, в
котором в конечном итоге вскоре умер от болезни сердца. Органы соцзащиты Копейска, сестра
мужчины (бывший опекун) были проинформированы больницей о выписке должным образом,
однако ни при выписке, ни при доставке к месту
проживания не присутствовали.
Уполномоченный обращает внимание на
то, что одна из статей УК РФ может трактовать
описанную ситуацию как «оставление в опасности».
В течение 2017 г. уполномоченным была продолжена работа по разработке межведомственного документа, регламентирующего выписку
недееспособных граждан из психоневрологического учреждения и передачу их под опеку.
Состоялось несколько рабочих встреч. Вопрос
разработки межведомственного документа
поддержан и поставлен на контроль первым
заместителем губернатора Евгением Рединым.
Даны поручения профильным ведомствам.

СТРАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Сотрудники аппарата уполномоченного
совместно с представителями МВД и Минздрава области, Общественной наблюдательной
комиссией осуществили проверку условий в
отделении судебной психиатрической экспер-

По инициативе уполномоченного разрабатываетcя межведомственный порядок
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тизы Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения (далее — ГБУЗ) «Челябинская
областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница № 1».
Стражное отделение предназначено, в том
числе, для проведения однородных и комплексных, амбулаторных и стационарных (стационарные экспертизы только для лиц мужского
пола) судебных психиатрических экспертиз
для лиц, содержащихся под стражей. На экспертизу в данное отделение привозят лиц, содержащихся под стражей в нашем регионе и на
условиях дополнительного финансирования из
Курганской и Оренбургской областей.
В ходе осмотра установлено, что помещения
отделения для лиц, содержащихся под стражей,
не соответствуют Минимальным стандартным
правилам обращения с заключенными, принятым на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобренным
Экономическим и Социальным советом на
994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г.
Все помещения, которыми пользуются
заключенные, особенно все спальные помещения (камеры), не отвечают санитарным
требованиям.

Так, санитарная норма составляет менее
4 кв. м на человека. Окна не имеют достаточных размеров для того, чтобы заключенные
могли читать и работать при дневном свете.
Конструкция окон не обеспечивает доступ свежего воздуха, независимо от того, существует
или нет искусственная система вентиляции.
Искусственное освещение недостаточно для
того, чтобы заключенные могли читать или
работать без опасности для зрения. Комнаты
для заключенных нуждаются в капитальном
ремонте, так как на стенах краска отслоилась,
имеется грибок, надписи.
В комнатах отделения для содержащихся под
стражей нет санитарных установок. Заключенные выводятся в отдельную комнату, где есть
санитарная установка, или им выдаются ведра
для удовлетворения своих естественных надобностей в комнатах.
Количество душей недостаточно. Душевая
комната не имеет двери, выходит в общую
комнату с комнатой раздачи пищи.
Все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, не содержатся в
должном порядке и строгой чистоте.
Условия в стражном отделении бесчеловечны
и унижают достоинство личности. На основа-

Стражное отделение ГБУЗ «Челябинская областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница № 1»
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нии ст. 3 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод никто не должен подвергаться
пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Учитывая результаты проверки, уполномоченным по правам человека поддержано
решение о закрытии отделения судебной психиатрической экспертизы ГБУЗ «Челябинская
областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница № 1» на ремонт.

«ХОЧУ ЗНАТЬ СВОЙ ДИАГНОЗ!»
Информация, на получение которой имеет
право каждый гражданин, включает, в том
числе, информацию о своем диагнозе и течении
заболевания. Обратившись в больницу за получением таких сведений, гражданин далеко не
всегда может реализовать свое законное право.
Так, к уполномоченному по правам человека
обратилась мать в интересах своего взрослого
сына С., которому в детском возрасте был поставлен диагноз, связанный с психическим заболеванием. Женщина жаловалась на то, что с
2013 г. больница не реагирует на неоднократные
заявления сына о предоставлении истории его
болезни. Уполномоченным по правам человека
были установлены нарушения прав С.
«Правом непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, получать копии и
выписки из медицинских документов наделены
исключительно пациенты и их законные представители. В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона
№ 323-ФЗ пациентом является физическое лицо,
которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской
помощи. Поскольку С. не обладает статусом
пациента, в предоставлении требуемых сведений ему должно быть отказано» — сообщалось
в ответе, полученном от психоневрологической
больницы.
В результате было принято решение о посещении этой больницы. Сотрудники аппарата
вместе с заявителем побывали у главного врача.
Матери С. были выданы копии медицинской
карты ее сына под роспись.
Другой гражданин К. обратился к уполномоченному в интересах брата, осужденного Ф.,
отбывающего наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония
№ 2 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Челябинской области» (далее — ФКУ ИК-2 ГУФСИН России
по Челябинской области): «При телефонном

Сотрудники аппарата уполномоченного
в кабинете главного врача ГБУЗ «Челябинская
областная клиническая специализированная
психоневрологическая больница № 1»
разговоре с братом, осужденным Ф., узнал, что
брату в период нахождения в медицинской части
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области были назначены препараты, используемые в
психиатрии, от введения которых он отказался.
Якобы в целях профилактики плохого поведения».
В ходе посещения осужденного сотрудниками аппарата уполномоченного установлено,
что Ф. — инвалид II группы (ампутированы
верхняя треть левой руки и нижняя треть левой
ноги), в начале ноября 2017 г. у Ф. сломался
протез ноги, передвигаться самостоятельно
он не мог, в связи с чем была организована его
транспортировка в медчасть. После осмотра
медицинским персоналом ему были назначены
лекарственные препараты в виде инъекций.
На вопрос, с какой целью ему хотят ввести
препарат, фельдшер ответил, что от сердца,
успокоительное, обезболивающее, после чего
Ф. посчитал объяснения фельдшера непонятными и отказался от инъекций. Осужденный
гр. Ф. узнал от персонала медчасти о наличии
у него психического заболевания, с данным
диагнозом и назначенным ему лечением он
категорически не согласен.
Из представленных медицинских документов (медицинской карты, листка назначений)
выяснилось, что гр. Ф. терапевтом, в связи с отсутствием врача-психиатра, были назначены
препараты для внутримышечного введения:
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аминазин, галоперидол (по записям в журнале
назначений эти препараты постоянно назначаются больным). Данные препараты (нейролептики) не входят в стандарт лечения больных,
поступающих в медицинскую часть ФКУ ИК-2
ГУФСИН России по Челябинской области.
При проверке отмечено нарушение законодательства: Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ΦЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» ч. 5 ст. 37;
Приказа Минздравсоцразвития и Минюста
России от 17 октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключенным под стражу»; Приказа
от 17 мая 2012 г. № 566н Министерства здраво-
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охранения и социального развития Российской
Федерации «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».
Таким образом, анализируя обращения, поступающие в адрес уполномоченного по правам
человека в Челябинской области за последние
два года, можно констатировать, что нарушения прав людей, страдающих психическими
расстройствами, обусловлены как условиями
организации лечения в учреждениях здравоохранения, так и несовершенством технологий
межведомственного взаимодействия в решении
проблем данной категории людей. Обращения
взяты на контроль уполномоченного, работа по
ним продолжается.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
И ЛЕЧЕНИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Защита прав и свобод граждан с нарушением психического здоровья является важнейшим направлением правозащитной деятельности, в том числе и регионального уполномоченного по правам человека.
Одной из основных гарантий обеспечения прав
граждан с нарушением психического здоровья является оказание им надлежащей психиатрической
помощи, предусмотренной положениями Закона
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее — Закон).
Владимир Васильевич Репин,
уполномоченный по правам человека
в Тамбовской области

Тамбовской области1 в получении различных видов психиатрической помощи постоянно нуждаются от 25 500 до 26 500
граждан, из них в постоянной психиатрической
помощи нуждаются около 4000 человек2.
Психиатрическая помощь гражданам в
стационарных условиях оказывается государственными медицинскими и социальными
учреждениями. В Тамбовской области эти
учреждения включают в себя две специализированные больницы, где одновременно лечение
в стационарной форме могут получать 1350 человек. Они подведомственны управлению

В

1

2

По данным управления здравоохранения и управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области.
По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области по состоянию
на 1 января 2018 г., в связи с психическими расстройствами 3599 граждан признаны недееспособным,
13 граждан ограниченно дееспособными.

здравоохранения области. Стационарное
социальное обслуживание предоставляется
тремя психоневрологическими интернатами
(далее — ПНИ) и одним специализированным
учреждением для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, которые
подведомственны управлению социальной защиты и семейной политики области. В ПНИ
области постоянно проживают граждане старше 18 лет, являющиеся инвалидами I и II групп
по хроническому заболеванию. В настоящий
момент стационарное социальное обслуживание в них может оказываться 1212 гражданам.
На начало 2018 г. указанный лимит наполнения
в ПНИ области полностью использован.
В целях обеспечения и защиты прав граждан
с нарушением психического здоровья, находящихся на стационарном медицинском лечении
или социальном обслуживании, уполномоченный по правам человека в Тамбовской области
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Общение уполномоченного с гражданами, проживающими в ПНИ № 3
(Тамбовский район Тамбовской области)

и его аппарат осуществляют постоянный мониторинг соблюдения их прав.
Указанный мониторинг включает в себя не
только анализ обращений к уполномоченному
граждан с нарушением психического здоровья
либо граждан в защиту их интересов, но и регулярные посещения соответствующих медицинских и социальных учреждений области.
В ходе указанных мероприятий особое
внимание уделяется вопросам законности помещения и нахождения граждан в условиях
стационарного лечения или социального обслуживания.
Кроме того, проверяется соблюдение прав
граждан, предусмотренных ч. 2 ст. 5 Закона, —
на уважительное и гуманное отношение, на
медицинскую и социальную реабилитацию
(в том числе восстановление дееспособности
гражданина), на обеспечение условий стационарного лечения и социального обслуживания,
на бесплатную юридическую помощь и других
прав.
Проведенный мониторинг выявил ряд системных проблем, которые существенно влияют на обеспечение прав и законных интересов
граждан с нарушением психического здоровья,
получающих психиатрическую помощь в стационарной форме.
Одной из таких проблем является низкая
эффективность медицинской и социальной
реабилитации граждан с нарушением психи-
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ческого здоровья, несмотря на то что это одна
из основных целей деятельности учреждений
психоневрологического профиля, а показатель
восстановления дееспособности ежегодно
устанавливается в государственных заданиях,
которые утверждаются для ПНИ органами исполнительной власти.
В соответствии с ч. 3 ст. 36 Гражданского
кодекса Российской Федерации опекуны и
попечители должны заботиться о развитии
(восстановлении) способности гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие
психического расстройства, или гражданина,
признанного недееспособным. Восстановить
дееспособность гражданина — это фактически
вернуть в общество полноценного человека.
Между тем деятельность социальных учреждений области по восстановлению дееспособности граждан, проживающих в ПНИ,
никак нельзя признать удовлетворительной,
поскольку на протяжении многих лет эти случаи носили единичный характер, буквально
3–5 фактов за 10 лет.
Начиная с 2014 г.3 в ходе посещений ПНИ
области уполномоченный и сотрудники его
аппарата обращают внимание на вышеуказанную проблему.
3

Институт уполномоченного по правам человека в Тамбовской области фактически начал свое функционирование с февраля 2014 г.
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Посещение уполномоченным ПНИ № 2 (Знаменский район Тамбовской области)

В целях повышения эффективности работы
по медицинской и социальной реабилитации граждан уполномоченный неоднократно
информировал руководителей органов исполнительной власти области о сложившейся
ситуации, что позволило придать решению
этой проблемы определенную положительную
динамику.
В 2015 г. восстановили дееспособность
4 человека от общего числа граждан, находившихся в ПНИ области. В 2016 г. к уполномоченному поступило 7 обращений от граждан,
пребывающих в ПНИ области, об оказании
содействия в восстановлении дееспособности, а в 2017 г. таких обращений было уже 26.
Все они были направлены в управление социальной защиты и семейной политики области
для организации рассмотрения заявлений
граждан в суде.
В результате принятых мер в 2016 г. дееспособность была восстановлена 6, а в 2017 году
10 гражданам.
Таким образом, существующая практика
показывает необходимость повышения эффективности деятельности учреждений по социальной реабилитации граждан, в том числе
по выявлению подопечных, самостоятельно
проявляющих инициативу восстановить дееспособность.
В ходе мониторинга также было установлено, что одной из причин низкой эффективности медицинской и социальной реабилитации
является несоблюдение требований ст. 43

Закона, которые предусматривают ежегодное
проведение освидетельствования граждан,
проживающих в ПНИ. Его организация и проведение входят в обязанности должностных
лиц стационарного учреждения социального обслуживания. Закон устанавливает, что
по результатам такого освидетельствования
должен быть решен вопрос о необходимости
дальнейшего пребывания лиц, страдающих
психическими расстройствами, в ПНИ, а также
о возможности пересмотра решений об их недееспособности.
Безусловно, такое бездействие приводит к
нарушению прав этих лиц, поскольку без своевременного проведения указанного освидетельствования невозможно сделать заключение
об отсутствии необходимости дальнейшего нахождения гражданина в ПНИ. В свою очередь,
такое заключение предоставляет лицу не только
право покинуть ПНИ и проживать с родными
либо в домах-интернатах общего типа, но и восстановить право самостоятельно распоряжаться
своим имуществом, позволяет быть вовлеченным в общественно полезный труд, получить
иные возможности для дальнейшей социальной
и медицинской реабилитации.
Указанная проблема — непроведения
ежегодного освидетельствования лиц, находящихся в ПНИ области на стационарном
социальном обслуживании, вызвала острую
озабоченность со стороны общественности, к
ее разрешению активно подключилась администрация Тамбовской области.
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Посещение уполномоченным Тамбовской психиатрической клинической больницы

В частности, во всех ПНИ области были изданы приказы о создании специальных комиссий, стал проводиться комплекс мероприятий
по оценке сложившейся ситуации и разработке
мер по исполнению требования Закона в части
ежегодного освидетельствования граждан.
В этих целях правовым департаментом администрации области с участием сотрудников
государственного юридического бюро области
организованы посещения и приемы граждан во
всех ПНИ области. В этих мероприятиях также
приняли участие уполномоченный и сотрудники его аппарата.
По результатам приемов граждан в ПНИ
от них было принято около 100 заявлений об
оказании содействия в восстановлении дееспособности, по которым приняты необходимые
меры. В текущем 2018 г. в ПНИ области планируется обеспечить безусловное соблюдение
требований Закона в части проведения ежегодного освидетельствования граждан.
Большое количество лиц, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи и социальной реабилитации, требует создания необходимого количества мест в соответствующих
учреждениях здравоохранения и социальной
защиты.
По информации Управления социальной защиты и семейной политики области, на начало
2018 г. в стационарном социальном обслуживании дополнительно нуждаются 164 человека,
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страдающих психическими расстройствами.
Однако в настоящее время такое обслуживание предоставлено быть не может по причине
отсутствия свободных мест в ПНИ области.
Этот показатель является достаточно мобильным и постоянно изменяется, средний срок
ожидания места в ПНИ составляет от одного
года до полутора лет (в 2015 г. — 1 год 3 месяца).
При этом в случае возникновения экстренной
ситуации (смерть опекуна и др.) срок помещения гражданина в ПНИ не превышает двух
недель.
Проблема нехватки мест в ПНИ сохраняется на протяжении нескольких лет. Частично
она разрешается тем, что граждане, которым
по результатам лечения в медицинском учреждении определяется необходимость в
стационарном социальном обслуживании,
продолжают оставаться в психиатрических
больницах области до появления возможности
перевода в ПНИ.
Конечно, это нельзя считать надлежащим
выходом из ситуации, поскольку это нарушает
не только права граждан с психическими расстройствами, которым показано нахождение
на стационарном социальном обслуживании в
ПНИ, но и права тех граждан, которые нуждаются в стационарном медицинском лечении в
больницах психиатрического профиля, но не
могут своевременно ее получить из-за отсутствия свободных койко-мест.
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В связи с этой проблемой допускались случаи несоблюдения нормы жилой площади на
одного пациента (проживающего) в некоторых
палатах (спальных комнатах) медицинских и
стационарных социальных учреждений.
С целью решения проблемы нехватки мест
в ПНИ органы власти Тамбовской области
предпринимают соответствующие меры.
Так, в 2016 г. введен в эксплуатацию жилой
корпус на 176 койко-мест на базе Тамбовского
областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологический
интернат № 2».
Однако, как мы уже отмечали, проблема очередности помещения в подобные учреждения
пока сохраняется. По информации управления
социальной защиты и семейной политики области, она должна быть полностью снята до конца
2019 г. в связи с реконструкцией имеющихся
зданий в ПНИ.
В ходе посещений ПНИ области и общения
с гражданами, находящимися на стационарном социальном обслуживании, выяснилось,
что они нуждаются в постоянной помощи
социально-правового характера. При этом необходимо отметить, что предоставление социально-правовых услуг предусмотрено уставом
таких учреждений, но во всех ПНИ в штатном
расписании отсутствовала должность такого
специалиста (юрисконсульта).

В то же время, учитывая количество проживающих в каждом ПНИ граждан, практически
ежедневно возникает необходимость в оказании им правовой помощи — в консультировании по различным вопросам (восстановления
дееспособности, реализации пенсионных прав,
в сфере семейных и имущественных правоотношений и т.д.), в подготовке (составлении)
различных заявлений граждан, процессуальных
документов и др.
Кроме обращений по вопросам содействия
в восстановлении дееспособности, о необходимости оказания социально-правовой помощи
свидетельствуют и другие обращения граждан.
Например, при посещении 18 августа 2016 г.
ПНИ № 3 к уполномоченному обратился гражданин Ф. с просьбой об оказании содействия в восстановлении сберегательной книжки, на счете
которой имелись денежные средства в размере более
30 000 рублей и которая была уничтожена
в результате пожара. Таким образом, распоряжаться и пользоваться своими денежными
средства гр. Ф. не мог. Заявитель неоднократно
обращался к руководству учреждения с просьбой о
содействии в восстановлении утраченной сберегательной книжки, но помощи в решении вопроса не
получил.
На запрос уполномоченного управление социальной защиты и семейной политики области сообщило, что индивидуальной программой предоставления
социальных услуг гражданину предусмотрено право

Одна из палат Тамбовской психиатрической клинической больницы (иллюстрация к проблеме оказания
психиатрической помощи в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям,
в том числе несоблюдение нормы жилой площади на 1 человека)
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на социально-правовую услугу в виде оказания помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов. Таким образом, предусмотренные
услуги не оказывались надлежащим образом.
В результате принятых мер 21 августа 2016 г.
сберегательная книжка Ф. была восстановлена.
По результатам рассмотрения обращения
уполномоченного к руководству области проблема с оказанием правовой помощи была решена, в настоящее время во всех ПНИ введена
должность соответствующего специалиста по
оказанию юридических услуг.
Также хотелось бы обратить внимание на
еще одну проблему. Оказание психиатрической помощи в стационарной форме не всегда
осуществляется в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, надлежащей бытовой обустроенности, что в первую очередь связано с недофинансированием
учреждений, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарной форме.
В этой связи как никогда суть проблемы
раскрывает философская мудрость, о том, что
«бытие определяет сознание». Эффективная
медицинская и социальная реабилитация невозможны в условиях отсутствия комфорта,
соответствующих санитарных условий и элементарной чистоты, разнообразных и удобных
предметов мебели, интерьера и досуга, современных средств общения, бытовой и санитарной техники и т.п.
И наоборот, обеспечение бытовой обустроенности, высокого уровня комфорта проживания в ПНИ создают условия для постоянного позитивного настроения, возникновения
ощущения домашней обстановки, что следует
признать одним из главных и необходимых
факторов социальной реабилитации. Кроме
того, оснащение учреждений новейшими средствами медицинской реабилитации и лечения
также будет выступать основным условием
оказания качественной и результативной психиатрической помощи.
Однако в ходе посещений медицинских и
социальных учреждений было установлено, что
многие из них нуждаются в проведении ремонта
(от косметического до капитального)4, не со4

По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, по состоянию
на 1 февраля 2018 г. капитальный ремонт требуется
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блюдаются нормы жилой площади на одного
человека, имеется необходимость в оснащении
современным медицинским оборудованием
и средствами реабилитации, в обновлении и
увеличении количества предметов мебели и
интерьера, сантехнического оборудования,
модернизации столовых и банно-прачечных
комплексов, улучшении качества питания и др.
При проведении личного приема граждан в
одном из ПНИ области было установлено, что
отдельные спальные комнаты и места общего
пользования жилого корпуса требуют ремонта,
часть мебели — реставрации или замены, не
надлежаще функционировала канализационная
система бытовых стоков.
Кроме того, в некоторых палатах не соблюдались нормы жилой площади на одного человека, помывка в бане лиц, проживающих в ПНИ,
осуществлялась нерегулярно, зубные щетки не
находятся в индивидуальном пользовании пациентов, а хранятся в общей коробке без какой-либо
маркировки, что допускает использование одной
щетки разными лицами.
Также выяснилось, что в ПНИ при наличии
соответствующим образом оборудованных медицинских кабинетов отсутствует лицензия на
осуществление медицинской деятельности.
По результатам проведенного контроля соблюдения прав граждан, находившихся на стационарном социальном обслуживании в указанном
ПНИ, в администрацию Тамбовской области
были направлены рекомендации для принятия
необходимых мер. По информации управления социальной защиты и семейной политики области,
все выявленные недостатки были устранены.
Таким образом, для своевременного и качественного решения обозначенных выше
проблем уполномоченным органам власти
необходимо изыскать возможность выделения
финансовых средств в размерах, обеспечивающих гарантированный уровень и высокое
качество психиатрической помощи, принять
меры по обеспечению медицинских организаций и организаций социального обслуживания
высококвалифицированными кадрами.
5 зданиям (сооружениям) в различных ПНИ области,
в том числе 2 жилых корпуса по заключению Роспотребнадзора по Тамбовской области не соответствуют
санитарным нормам и правилам.
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РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ

Вячеслав Сергеевич Тулупов,
уполномоченный по правам человека
в Брянской области

Медико-социальная экспертиза (далее — МСЭ)
представляет собой процедуру по признанию лица
инвалидом и определению в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, на
основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма (ст. 7 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»). Порядок и условия признания лица инвалидом установлены Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом».

2017 г. к уполномоченному по правам
человека в Брянской области неоднократно поступали обращения от инвалидовчернобыльцев по вопросу отказа Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Брянской области»
(далее — ФКУ «ГБ МСЭ по Брянской области»)
в изменении причины инвалидности.
Как следовало из обращения П., заявительнице решением Российского межведомственного экспертного совета (далее — РМВЭС)
установлена связь заболевания и вызванной им
инвалидности с последствиями воздействия радиационных факторов в результате катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции
(далее — Чернобыльская АЭС).
В связи с данным решением П. обратилась
в ФКУ «ГБ МСЭ по Брянской области» для
внесения изменений в справку об установлении
инвалидности в части изменения причины инвалидности с «общего заболевания» на «заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской
АЭС», в связи с чем экспертным составом она
была освидетельствована (заочно). Согласно
экспертному заключению, изменение причины инвалидности на «заболевание связано с
катастрофой на Чернобыльской АЭС» в соот-
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ветствии с заключением РМВЭС не представляется возможным.
Пример еще одной жалобы, поступившей
на личном приеме уполномоченного по правам человека в Брянской области от Т., в связи
с отказом бюро МСЭ в изменении причины
инвалидности.
Согласно представленным документам,
решением Российского межведомственного
экспертного совета заявительнице установлена
связь заболевания и вызванной им инвалидности с последствиями воздействия радиационных факторов в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Т. выдано удостоверение получившего или
перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ставшего инвалидом.
Обратившись в бюро МСЭ за внесением изменений в справку об установлении инвалидности в части изменения причины инвалидности с
«общего заболевания» на «заболевание связано
с катастрофой на Чернобыльской АЭС», Т. получила устный немотивированный отказ.
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Вместе с тем, согласно п. 5, 6 ст. 24 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», под причинной связью
развившихся заболеваний и инвалидности
лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, понимается связь между наступлением
вредных последствий для здоровья указанных
лиц и воздействием на них радиационных факторов вследствие чернобыльской катастрофы.
Установление причинной связи развившихся
заболеваний и инвалидности с последствиями
чернобыльской катастрофы осуществляется
межведомственными экспертными советами
и военно-врачебными комиссиями.
Кроме того, в соответствии с п. 14 Правил
признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля
2006 г. № 95, в случае признания гражданина
инвалидом устанавливаются причины инвалидности.
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания,

142

трудового увечья, военной травмы или других
предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся
причиной инвалидности, в качестве причины
инвалидности указывается общее заболевание. В этом случае гражданину оказывается
содействие в получении указанных документов. При представлении в бюро соответствующих документов причина инвалидности
изменяется со дня представления этих документов без дополнительного освидетельствования
инвалида.
Принимая во внимание вышеизложенное, уполномоченным в обоих случаях были
направлены мотивированные заключения
в адрес руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по
Брянской области» с указанием на недопустимость нарушения прав инвалидов-чернобыльцев.
Согласно поступившей информации, заявительницам были внесены изменения в справки
об установлении инвалидности в части изменения причины инвалидности с «общего заболевания» на «заболевание связано с катастрофой
на Чернобыльской АЭС».
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЗДОРОВЬЯ

Ольга Валерьевна Россова,
уполномоченный по правам человека
в Республике Тыва

Общение с лицами с психическими расстройствами
требует особого отношения уполномоченного по
правам человека, целью которого является прежде
всего завоевание доверия такого лица. Как правило,
лица, страдающие психическими расстройствами,
настороженны, недоверчивы, что вызвано недоброжелательным подчас отношением граждан и должностных лиц к ним, ярким подтверждением чего
является повсеместное употребление, в том числе
представителями органов власти и управления,
словосочетания «стоящий на учете» вместо «находящийся на диспансерном наблюдении».

2017 г. в аппарат уполномоченного по
правам человека в Республике Тыва поступило несколько обращений с различными
просьбами, в том числе просьба об оказании
содействия в установлении инвалидности в
связи с наличием психического расстройства.
Заявитель ранее стоял на учете, но не прошел
очередное переосвидетельствование и потерял
статус. Его обращения в поликлинику и в больницу не дали результата. Проблема направления
на освидетельствование заключалась в том, что
медицинские учреждения не соглашались на
направление на медико-социальную экспертизу
(МСЭ) без стационарного обследования, а заявитель, не соглашался на стационар, говоря о
том, что он ежегодно проходит там лечение, после чего чувствует себя хуже, и не направляется
на комиссию. Очевидно, что дилемма в таких
случаях заключается в том, что каждому лицу
данной категории необходимо поддерживающие лечение, требующее денежных средств, а
зарабатывать самим, как правило, не получается
и не у всех есть родственники, помогающие
материально. С другой стороны, медицинские
учреждения не готовы оказывать содействие в
установлении инвалидности.
Уполномоченный согласилась с мнением
медицинского учреждения о необходимости
стационарного обследования, поскольку психи-
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атрические расстройства эпизодичны и непредсказуемы по времени, в связи с чем обследование должно осуществляться круглосуточно,
и убедила заявителя в том, что стационар необходим. В сопровождении сотрудника аппарата
заявитель был помещен в стационар, после чего
был направлен на комиссию и успешно получил инвалидность. Безусловно, данный случай
не представляет особой коммуникативной и
юридической сложности, но наглядно демонстрирует социальную незащищенность такой
категории лиц, как правило, имеющих только
одну возможность жить и лечиться — на пенсию
по инвалидности. Это значит, что необходимо
обеспечить особую «сверхопеку» таких граждан
уполномоченным и сотрудниками его аппарата.
Особую сложность представляют собой категории обращений по вопросам финансовых
хищений жильцов, сотрудниками психоневрологическими интернатов. В аппарат уполномоченного анонимно обратились сотрудники
одного их таких интернатов, расположенных в
республике, с жалобой на то, что руководитель
и еще группа сотрудников учреждения при
получении 25% пенсии жильцами незаконно
ее отбирают.
Данный интернат был проверен аппаратом
уполномоченного летом 2017 г., и действительно, при проверке одна из жильцов интерната
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пожаловалась на то, что у нее забирают деньги.
Поскольку проверка проводилась в сопровождении руководства и после обращения
руководства к ней, она при дальнейшем общении отказалась давать какие-либо пояснения.
При обсуждении этого вопроса сотрудники
учреждения сообщили, что многие из жильцов не имеют представления о номинальной
стоимости денежных средств, не умеют их использовать и в целом могут использовать деньги
в учреждении только при покупке продуктов и
товаров первой необходимости в магазинчике
при учреждении.
После обращения уполномоченного в органы внутренних дел сотрудниками полиции
была инициирована проверка указанных фактов, сотрудники полиции выехали в учреждение,
пообщались с его сотрудниками и постояльцами
и приняли решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, которое впоследствии, вновь по
обращению уполномоченного, было отменено
прокуратурой региона. Безусловно, доподлинно
установить, как и когда отбираются деньги очень
сложно и возможно только в рамках оперативных мероприятий, но действия полиции однозначно указывают на отсутствие заинтересованности в их проведении, данная позиция была доведена до сведения регионального руководства.
Проверка курируемым министерством также не
привела к установлению данных фактов, руко-
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водитель социального учреждения отделалась
выговором. Очевидно, что ведение следствия
по данному вопросу может временно приостановить преступную деятельность сотрудников
интерната. В целом руководство учреждения и не
отрицает тот факт, что часть пенсии забирается,
но утверждают, что
Вместе с тем в настоящее время в делопроизводстве учреждения имеются ведомости, из
содержания которых видно, что часть пенсий
жильцов передается под роспись сотрудникам
учреждения якобы за полученные товары. При
этом, по утверждению сотрудников учреждения, магазин редко поставляет товары, ассортимент имеющихся товаров скуден и не позволяет
истратить суммы, указанные в ведомостях, что
по неизвестным причинам не проверялось сотрудниками полиции. Прокуратура республики
провела свою проверку указанных фактов и
отменила постановление о прекращении уголовного дела.
Безусловно, сегодня говорить о наличии
вины руководства учреждения пока рано, но
всесторонне проверить данные факты, держать
под контролем «достаточность» действий правоохранительных органов, а также осуществить
проверку всех имеющихся социальных учреждений для лиц, страдающих психическими
расстройствами в регионе, уполномоченному
и его аппарату необходимо.
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018
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НАЗНАЧЕНА ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
В адрес уполномоченного по правам человека в
Карачаево-Черкесской Республике в конце ноября
2016 г. поступила информация о том, что в с. Садовое
Адыге-Хабльского района проживает гражданин К.
без документов и без средств к существованию.

Зарема Назировна Умалатова,
уполномоченный по правам человека в
Карачаево-Черкесской Республике

С

отрудниками аппарата уполномоченного 28 ноября 2016 г. К. был доставлен
в отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «АдыгеХабльский» для документирования. Было
написано заявление, сданы 4 фотокарточки
на паспорт, копия решения Адыге-Хабльского
районного суда, обязывающего Отдел ЗАГС
г. Невинномысска восстановить актовую запись
о рождении К. 31 июля 1939 г., и единственный
сохранившийся документ — военный билет.
В тот же день были доставлены свидетели П.
и И., у которых взяты объяснения в целях установления личности К.

8 декабря 2016 г. по требованию сотрудников отделения по вопросам миграции К. был
повторно доставлен в отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее — ОВМ МО МВД России)
«Адыге-Хабльский» для дактилоскопической
регистрации, хотя это нужно было сделать в
день первичного обращения.
18 января 2017 г. К. обратился к уполномоченному с письменным заявлением о том,
что вопрос с его документированием так и не
разрешен, он не может оформить пенсию и
вынужден голодать, нет средств для оплаты
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электроэнергии. Родственников у него нет,
родители и брат давно умерли, своей семьи
никогда не было.
На основании изложенного и в соответствии
с п. «б» ст. 16.1 Закона Карачаево-Черкесской
Республики от 15 октября 2003 г. № 40-РЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике» начальнику
МО МВД России «Адыге-Хабльский» был направлен запрос о предоставлении информации
о результатах проверки обращения К. и о мерах
по восстановлению его прав.
15 февраля 2017 г. поступил ответ начальника МО МВД России «Адыге-Хабльский»,
который, по сути, является бюрократической
отпиской и в котором сообщается, что «проводится проверка установления личности К.»,
при том что с момента обращения прошло более
двух месяцев.
На повторный запрос уполномоченного начальник МО МВД России «Адыге-Хабльский»
дает некорректный ответ и в нарушение ч. 23
ст. 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской
Федерации» и п. «б» ст. 16.1 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 15 октября
2003 г. № 40-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике» требует от уполномоченного «указать
основание для запрашиваемых документов».
В конце февраля в результате истощения,
сердечной недостаточности и отека конечностей К. был госпитализирован в Адыге-Хабльскую ЦРБ.
Поскольку сотрудники ОВМ МО МВД
России «Адыге-Хабльский» не предприняли
мер, чтобы запросить в ЗАГС г. Невинномысска актовую запись о рождении К., работники
аппарата уполномоченного были вынуждены
15 марта 2016 г. с больным К. ехать в г. Невинномысск. В тот же день Невинномысский ЗАГС
выдал К. повторное свидетельство о рождении,
которое было немедленно передано в ОВМ
МО МВД России «Адыге-Хабльский». В этот
момент выяснилось, что фотографий К. не
осталось, так как сотрудники миграционного
подразделения наклеили их на запросы, не
уведомив заявителя. Повторно фотографии
на паспорт К. были сданы 27 марта 2017 г.
Паспорт К. был выдан лишь 31 марта 2017 г.
В течение этого времени работники аппарата
уполномоченного за счет личных средств оплачивали государственные пошлины за оказание
госуслуг по оформлению паспорта и дубликата
свидетельства о рождении К., приобретали для
него продукты питания. Посильную помощь
ему оказывали односельчане.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018
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Таким образом, оформление паспорта
взамен утраченного гражданину Российской
Федерации К., никогда не выезжавшему за
пределы Российской Федерации, осуществлялось более 4 месяцев. Это стало возможным
потому, что сотрудники миграционной службы на первоначальном этапе не установили
все обстоятельства, подлежащие выяснению,
проявили равнодушие, черствость к старому нездоровому человеку. В сложившейся ситуации
усматривалось нарушение прав гражданина К.,
предусмотренных Конституцией Российской
Федерации и нормами международного права.
Без ответа остался и запрос уполномоченного на имя исполняющего обязанности
министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, что само по себе является
административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 11 мая 2005 г. № 40-РЗ
«Об административной ответственности», и
влечет наложение административного штрафа
в размере до трёх тысяч рублей.
Лишь на обращение к вновь назначенному министру внутренних дел по КЧР Т. был
получен своевременный ответ, исполнителем
которого значится В. — начальник управления
по вопросам миграции.
Однако следует отметить, что исполнитель то
ли неосознанно, то ли умышленно подвел своего
руководителя. Приведенное в ответе утверж-

дение, что «для получения копий документов
необходимо письменное согласие К.», не имеет
законных оснований. На рассмотрении уполномоченного уже имеется письменное заявление
К., все персональные данные также известны
уполномоченному, и об этом не мог не знать В. и
сотрудники его подразделения. Гораздо хуже то,
что В. и его подчиненные слабо знают федеральное и республиканское законодательство в сфере
прав человека. Все ответы, данные ранее, — это
неуклюжая попытка укрыть виновных в волоките.
Есть вопросы к работникам районного отделения по вопросам миграции, которые не
пытались установить граждан, проживающих
на территории обслуживания без документов
или имеющих документы с истекшим сроком.
Есть вопросы к многочисленному «отряду»
социальных работников, проходивших многие
годы мимо обездоленного человека, нуждавшегося в помощи.
А главное: какова роль в этой ситуации
администрации с. Садовое, как ведется учет
жителей? Стоит отметить, что при обращении
в сельскую администрацию у них не нашлось
транспорта отвезти К. в районный центр сфотографироваться на паспорт. Его доставил сотрудник аппарата на личном автотранспорте.
С апреля 2017 г. К. благодаря действиям
сотрудников аппарата уполномоченного по
правам человека в Карачаево-Черкесской Республике назначена пенсия по старости.
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОБЛЮДЕНИИ
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ,
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юрий Иванович Зельников,
уполномоченный по правам человека
в Калужской области,
кандидат философских наук, доцент

П

В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона Калужской области от 10 июня 2002 г. № 124-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области» в
2014 г. мною был подготовлен и издан специальный
доклад «О соблюдении прав и свобод граждан в
учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области». В нем
рассматриваются актуальные вопросы соблюдения
прав проживающих в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь, и в
государственных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания психоневрологического профиля; исследуется опыт региона,
анализируются причины системных нарушений, а
также формулируются рекомендации по решению
проблемных вопросов как на федеральном, так и на
региональном уровнях.

ричиной написания данного специального доклада послужила уязвимость лиц,
страдающих психическими расстройствами, которые в силу своего психического состояния не
могут порой адекватно оценить необходимость
лечения, и их потребность в правовой защите.
Доклад был составлен на основе мониторинга, проведенного в отношении соблюдения прав и свобод граждан, проживающих в
государственных стационарных учреждениях
(отделениях) социального обслуживания психоневрологического профиля и в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
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помощь на территории Калужской области;
информации, предоставленной в 2014 г. Министерством здравоохранения Калужской
области, Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, Управлением Росздравнадзора по
Калужской области.
Рекомендации, направленные на совершенствование федерального законодательства,
были направлены мною в адрес Правительства
РФ и были рассмотрены Министерством труда
и социальной защиты РФ совместно с МВД РФ
и Минздравом РФ.

БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации

№4–2018

Экспертное мнение
Актуальными и не реализованными на
сегодняшний день остались следующие рекомендации:
1. В целях необходимости укрепления семьи,
построения семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважения, взаимопомощи
и ответственности перед семьей всех ее членов
нередко возникает необходимость временно
отпустить недееспособных лиц, проживающих
в стационарных учреждениях социального обслуживания, при обоюдном желании их и их
родственников, в семьи к родственникам для
временного проживания (на праздники, в выходные дни и т.п.).
При этом временное пребывание недееспособных в семьях родственников с благоприятным климатом способствует также их
социальной и психологической реабилитации.
Однако в федеральном законодательстве в
отношении совершеннолетних недееспособных
граждан такой возможности не предусмотрено,
что делает незаконным предоставление такого
права организациям-опекунам на региональном уровне (Определение Верховного Суда РФ
от 23 октября 2013 г. № 7-АПГ13-7).
В то же время на федеральном уровне такая
возможность предусмотрена в отношении несовершеннолетних, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи совершенно
посторонних им людей (ст. 155.2. Семейного
кодекса РФ, Постановление Правительства РФ
от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»).
На основе проведенного мной анкетирования руководителей государственных стационарных учреждений (отделений) социального обслуживания психоневрологического
профиля Калужской области и информации,
представленной Министерством по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области, мной сделан вывод о
необходимости предоставления аналогичной
возможности временной передачи совершеннолетних недееспособных граждан в семьи
стационарными организациями социального
обслуживания, исполняющими обязанности
их опекунов.
По нашему мнению, временная передача
совершеннолетних недееспособных граждан
в семью может эффективно использоваться

как в целях повышения уровня их социальной
компетентности, так и поддержания связей с
родственниками или друзьями, знакомыми их
семьи.
Временная передача совершеннолетних недееспособных граждан в семью не прекращает
прав и обязанностей организаций-опекунов
(стационарных учреждений социального обслуживания).
По данному вопросу мной были направлены
предложения в адрес Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева поручить соответствующим структурам рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство
(ст. 35 ГК РФ), которые бы позволили стационарным организациям социального обслуживания,
исполняющим обязанности опекунов в отношении
проживающих в них недееспособных граждан,
временно передавать их в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, возможно, по аналогии с передачей
в семьи несовершеннолетних.
Согласно полученному ответу от 30 апреля
2015 г. из Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в 2015 г. велась
работа по подготовке проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях повышения
степени реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан»,
в соответствии с которым предполагалось изменение порядка установления опеки и попечительства в отношении граждан, признанных
недееспособными или дееспособность которых
ограничена.
До настоящего времени указанный законопроект не принят, соответствующие изменения
в законодательство не внесены.
2. Внести изменения в федеральное законодательство с целью разрешения допуска членов
региональных Общественных наблюдательных
комиссий в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Согласно полученному ответу от 30 апреля
2015 г. из Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в 2015 г. велась
работа по созданию службы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь
в стационарных условиях, предусмотренной
ст. 38 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» (Министерством
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здравоохранения Российской Федерации был
разработан законопроект).
Однако до настоящего времени законопроект не принят, на практике указанная норма не
реализована (служба защиты прав пациентов,
находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, не создана).
3. Внести изменения в ч. 1 ст. 445 УПК, исключив из нее слова «на следующие 6 месяцев».
До сих пор не решена проблема расхождения
сроков, установленных для проведения психиатрического освидетельствования и обращения
в суд в целях продления принудительного лечения.
В российском законодательстве есть расхождения по вопросу о сроках психиатрического
освидетельствования лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского
характера, предусмотренные главой 15 Уголовного кодекса.
Согласно ч. 2 ст. 102 УК РФ каждый пациент,
находящийся на принудительном лечении, обязан проходить указанное освидетельствование
не реже одного раза в шесть месяцев. Однако
в случае отсутствия оснований для отмены
либо изменения вида принудительного лечения обращаться в суд по поводу его продления
необходимо по результатам не каждого освидетельствования — первое продление принудительного лечения может быть произведено
по истечении шести месяцев с момента начала
лечения, в последующем продление принудительного лечения производится ежегодно (ч. 2
ст. 102 УК РФ). Сроки проведения освидетельствования и обращения в суд для продления
принудительного лечения совпадают лишь
при первом освидетельствовании, тогда как в
дальнейшем они различаются, и в среднем на
каждые два освидетельствования приходится
одно обращение в суд.
Одновременно ч. 1 ст. 445 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрено, что
суд, рассмотрев ходатайство администрации
психиатрического стационара, продлевает
применение принудительного лечения «на
следующие 6 месяцев». УПК, в отличие от УК,
исходит из того, что психиатрические освидетельствования и обращения в суд должны
проводиться каждые шесть месяцев, совпадая
между собой по периодичности проведения.
Налицо очевидное расхождение между УК РФ
(ч. 2 ст. 102) и УПК РФ (ч. 1 ст. 445) по анализируемому вопросу. На практике рассматриваемая
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коллизия законодательных норм разрешается
по-разному.
Психиатры традиционно придерживаются
правил, сформулированных в ч. 2 ст. 102 УК РФ,
тогда как суды, принимающие решения в соответствии как с уголовно-правовыми, так и с
процессуально-правовыми нормами, все чаще
начинают ориентироваться на требования ч. 1
ст. 445 УПК РФ о психиатрическом освидетельствовании и последующем обращении в
суд каждые шесть месяцев. К сожалению, рассматриваемая коллизия норм УК РФ и УПК РФ
грозит неприятностями психиатрам.
Необходимо также отметить, что норма
ст. 445 УПК РФ о продлении принудительного
лечения «на следующие 6 месяцев», по сути,
устанавливает сроки его применения, что
противоречит одному из основополагающих
принципов института принудительных мер
медицинского характера — их сроки заранее
не устанавливаются.
Отдельные судьи трактуют норму УПК РФ
о продлении принудительного лечения «на
следующие 6 месяцев» так, будто до истечения
указанного времени вообще нельзя рассматривать вопрос о прекращении или изменении
вида принудительного лечения, даже в случаях,
когда этого требует изменившееся психическое состояние пациента. Между тем ч. 2
ст. 102 УК РФ допускает возможность досрочного рассмотрения этого вопроса по инициативе лечащего врача, самого больного, его
законного представителя или близкого родственника. Поэтому суды, отказывающиеся
рассматривать его до истечения 6 месяцев со
дня последнего продления принудительного
лечения, нарушают закон и права граждан,
подвергаемых принудительным медицинским
мерам.
Оптимальным решением возникшей проблемы стало бы исключение из ст. 445 УПК РФ
слов «на следующие 6 месяцев». Регулярность
продления применения принудительных медицинских мер, предусмотренную ч. 2 ст. 102
УК РФ (первое продление не позднее шести
месяцев, последующие — ежегодно), желательно сохранить. Такая периодичность вполне
оправдала себя на практике, и к тому же она
соответствует периодичности продления недобровольной психиатрической госпитализации,
предусмотренной Законом о психиатрической
помощи.
Согласно полученному ответу от 30 апреля
2015 г. из Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации вопрос о приведении вышеуказанных положений законодательных актов Российской Федерации во
взаимное соответствие заслуживает внимания.
Аналогичная позиция высказана и Минздравом
России. При этом, по мнению МВД России,
оценивать указанное предложение следует с
учетом позиции Верховного Суда РФ.
Однако до сих пор данная рекомендация не
внедрена.
4. 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, 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.
Аналогичная норма ранее была в Основах
законодательства об охране здоровья граждан,
утративших силу с 1 января 2012 г. в связи с
принятием Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ, в котором норма об обязательном страховании жизни и здоровья
медицинских и иных работников, занятых на
работах, связанных с угрозой их жизни и здоровью, отсутствует.
Искренне надеюсь, что внедрение приведенных в указанном специальном докладе рекомендаций по соблюдению прав человека будет
способствовать восстановлению нарушенных
прав, совершенствованию законодательства
Российской Федерации о правах человека и
гражданина и приведению его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами
международного права.
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О ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Сергей Валентинович Мышак,
уполномоченный по правам человека
в Краснодарском крае

Говоря о проблемах защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, прежде всего
следует сказать, что в России на конституционном
уровне гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, а также других обстоятельств.
Лица, страдающие психическими расстройствами,
так же как другие граждане, обладают всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией
России и законодательством Российской Федерации.

еобходимо отметить, что рост психической заболеваемости является глобальной проблемой современности. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в
настоящее время психические расстройства
поражают 20–25% населения в мире. Научные
исследования, проведенные Р. Дженкинс,
Э. МакКаллок, Л. Фридли в странах Европы
и США, показывают, что до 1/5 или 1/4 всего
населения страдают каким-либо психическим
расстройством в отдельно взятый момент времени. В России за последнее десятилетие уровень вновь зарегистрированных психических
заболеваний возрос на 35%. Прогнозы психиатров неутешительны: распространенность
психических заболеваний будет неуклонно возрастать, что было подтверждено на XIV съезде
психиатров России.
Проведенный мониторинг ситуации в сфере
соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами, позволил выявить
проблемные моменты.
Так, в зоне повышенного риска находятся
граждане, страдающие психическими заболеваниями, которые не признаны в судебном
порядке недееспособными и не имеют опекуна. Именно они могут становиться объектом
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мошенничества, лишаются жилья и средств к
существованию. В этой ситуации многое зависит от неукоснительного исполнения должностных обязанностей лицами, призванными
обеспечить защиту прав больного, не осознающего характер и правовые последствия навязываемых ему сделок или просто обманутого
родственниками или знакомыми.
Думается, что органы опеки и попечительства, на которые в соответствии с Федеральным
законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» возложена обязанность
по выявлению таких лиц, должны усилить
работу по своевременному выявлению лиц,
нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства. Это поможет обеспечить
сохранность жилья, средств к существованию
этой категории граждан.
Еще одна проблема — это ситуация, связанная с лицами, выписавшимися из психоневрологических интернатов. В этих случаях важно,
куда возвращаются эти лица — в семью, где его
ждут и будут оказывать помощь, или у них есть
собственное жилье, но нет родственников, и
тогда непонятно, каким образом они будут адаптироваться в обществе и решать весь комплекс
вопросов, связанный с жизнью в социуме.
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В этой ситуации необходимо создание службы постинтернатного сопровождения лиц, покинувших психоневрологические интернаты,
имеющих психическое заболевание, но дееспособных, для оказания помощи в реализации
их прав и законных интересов, содействия в
улучшении социального статуса и организации
самостоятельной жизни.
Активное участие в создании подобной
службы могли бы принять и некоммерческие
организации, которые эффективно оказывают
социальные услуги населению. Это позволило
бы некоммерческим организациям повысить
свою финансовую устойчивость, внедрять
инновационные услуги для населения. Кроме
того, развитие конкуренции на рынке услуг в
социальной сфере положительным образом
повлияет на повышение качества и доступности
услуг для граждан.
Следующая проблема — трудоустройство
лиц, страдающих психическими расстройствами. Согласно ст. 16 Закона РФ от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» среди
мер социальной поддержки, гарантированных
государством, значатся: содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими
расстройствами; введение обязательных квот
рабочих мест на предприятиях, в учреждениях
и организациях для трудоустройства лиц, страдающих психическими расстройствами.
Однако провести мониторинг занятости
лиц с психическими расстройствами здоровья
практически невозможно, так как при постановке на учет в центрах занятости населения
профиль заболевания указывается только по
желанию гражданина.
Следует также остановиться и на определенных сложностях, возникающих при реализации пациентами медицинских организаций,
оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, своих прав и законных интересов. Речь идет о противоречиях в
действующем законодательстве.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» курение запрещено на
территориях и в помещениях, предназначенных
для оказания медицинских, реабилитационных
и санаторно-курортных услуг.

Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах принудительного содержания или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обеспечивается защита
от воздействия окружающего табачного дыма
в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Однако до
настоящего времени федеральным органом
исполнительной власти нормативных документов, определяющих этот порядок, не издано.
В заключение хотелось бы остановиться и
на проблеме стигматизации общества в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами (под стигматизацией понимается
негативное выделение обществом индивидуума
(или социальной группы) по какому-либо признаку с последующим стереотипным набором
социальных реакций на данного индивидуума (или представителей данной социальной
группы)).
Сегодня в обществе сложился миф о неизлечимости психических заболеваний, опасности
психически больных, полной непредсказуемости их поведения. От такого отношения
страдают не только сами больные, но и их
родственники. Это проявляется в социальной
изоляции семьи больного, в различных видах
дискриминации, ущемлении прав и интересов
психически больного человека, в чувстве неловкости у родных и близких перед окружающими
за то, что член их семьи страдает психическим
заболеванием, в стремлении скрыть сам факт
наличия в семье психически больного. Очевидно, что подобное отношение окружающих
к психически больному человеку приводит к
развитию у него комплекса неполноценности,
ущербности и к усугублению симптомов заболевания.
Эта проблема является важной социальной
проблемой, требующей комплексного решения.
Она указывает и на нравственное здоровье
современного общества. Необходимо сделать
все возможное, чтобы в нашем обществе изменилось отношение к этой категории граждан,
чтобы исчезли страх и недоверие по отношению
к ним.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Проблематика защиты прав граждан с нарушениями
психического здоровья является крайне важной и
актуальной, в том числе и для Нижегородской области.
Так, по официальным данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, сегодня в
регионе 42 306 граждан, страдающих психическими
расстройствами и состоящих на диспансерном учете, в том числе 6585 детей.
В системе социальной политики Нижегородской
области граждане, страдающие психическими расНадежда Тимофеевна Отделкина,
стройствами, проживают в 10 психоневрологических
уполномоченный по правам человека
интернатах, 43 домах-интернатах для престарелых и
в Нижегородской области
инвалидов общего типа, 3 детских домах-интернатах
для умственно отсталых детей.

сихоневрологические интернаты и
детские дома-интернаты в целях соблюдения прав инвалидов в своей деятельности
руководствуются Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 146-З «О социальном
обслуживании граждан в Нижегородской области», а также Постановлением Правительства
Нижегородской области от 24 декабря 2015 г.
№ 864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам».
Вместе с тем, к сожалению, проблематика
оказания психиатрической помощи гражданам
не всегда отвечает современным реалиям и не
в полной мере находит адекватное отражение
в действующем законодательстве.
Так, психоневрологические интернаты свою
работу до сих пор соотносят с положением,
утвержденным еще Приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. № 145. Полагаем, здесь необходимы новации, отвечающие
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действующим нормам Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Отдельной темой для обсуждения экспертным сообществом является проблема создания
в стране независимой службы защиты прав
пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. Соответствующая норма прописана
в ст. 38 Закона Российской Федерации 1992 г.
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», однако до сих пор она
не реализована.
Проблемы защиты прав граждан, страдающих психиатрическими расстройствами,
неоднократно поднималась уполномоченным
по правам человека в Нижегородской области
на экспертных советах, рабочих группах, коллегиях и совещаниях «профильных» структур
и ведомств с участием представителей общественности и правозащитных организаций.
Так, по инициативе уполномоченного проблематика соблюдения и защиты прав граждан
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с нарушениями психического здоровья стала
главной темой круглого стола с участием регионального министерства здравоохранения,
общественности и представителей правозащитных организаций.
В ходе заинтересованной и откровенной
дискуссии экспертное сообщество пришло к
выводам о необходимости совершенствования
практики работы с психиатрическими пациентами.
В числе самых острых проблем в лечебных
учреждениях были отмечены этика обращения
врачебного персонала с пациентами и соблюдение
права пациентов на получение и распространение
информации.
Общение с пациентами, имеющими психиатрические диагнозы, должно не просто
соответствовать общеврачебной этике, но и
как никогда быть ориентированным на вежливое, позитивное отношение, соразмерность
требований и ограничений со стороны персонала учреждений, соблюдение приватности и
конфиденциальности, исключение ситуаций
стыда, неудобства и агрессии для больных.
По итогам встречи отмечено, что «в условиях
нахождения пациентов в режиме стационарного пребывания в психиатрических больницах
под контролем персонала и зависимых, по
своему физическому состоянию, от персонала,
гарантии и процедуры имеют особую важность.
Они призваны разрешить конфликтные ситуации. Важно помнить, что неукоснительное
обеспечение прав пациентов и сохранение их
человеческого достоинства является необходимой частью для обеспечения эффективной
психиатрической помощи».
Статья 37 Федерального закона «О психиатрической помощи» допускает ограничения

в коммуникации пациентом лишь исключительно на основании заключения лечащего
врача. Однако, как было справедливо отмечено
специалистами, такое ограничение не может
быть полным и безвременным. «Каждой случай такого ограничения должен соответствовать условиям соразмерности и мотивирован
обстоятельствами, исключительно необходимыми для обеспечения покоя пациента и
больничного режима», — приходят к выводам
эксперты.
Право пациента на получение информации,
на мобильную связь с родственниками и другими лицами также является необходимым.
«Таким образом, общий запрет на использование средств коммуникации в больницах не
может быть оправдан» — резюмируется в рекомендациях, подготовленных по итогам заседания.
Вместе с этим, чтобы исключить при использовании коммуникативных средств нарушения
режима и конфликтные ситуации, в каждой
клинике нужно установить точные процедуры
вмешательства и меры разумного ограничения
на использование средств коммуникации,
а также их безопасного хранения.
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По итогам круглого стола разработан еще
ряд рекомендаций по обеспечению основных
прав и законных интересов граждан с нарушениями психического здоровья.
Общими усилиями заинтересованных
структур и ведомств, общественности, правозащитных организаций, средств массовой
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информации критерии оказания помощи таким пациентам можно сделать четкими и прозрачными, свести к минимуму, а в перспективе
совсем исключить субъективные факторы,
ведущие в лечебных учреждениях к нарушениям прав лиц, страдающих психическими
расстройствами.
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ТРУДОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД?
В ходе посещений областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Томская
областная психиатрическая больница» и областного
государственного бюджетного учреждения «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» приходилось не единожды наблюдать, как психически
больные люди мыли полы в коридорах и санузлах
отделений, накрывали на столы в столовых и т.д.

Елена Геннадьевна Карташова,
уполномоченный по правам человека
в Томской области

апример, в ходе посещения одного из
отделений Томской психиатрической
больницы было выявлено, что полы в столовой
моет недееспособный пациент 1958 г.р., инвалид II группы. Из пояснений медперсонала
больницы следует, что этот больной моет полы в
отделении на регулярной основе, денег за свой
труд не получает. С самим пациентом уполномоченному поговорить не удалось, поскольку
он в основном изъясняется жестами. Согласно
медицинской документации, инвалид, в числе
прочих заболеваний, имеет травмы левой ключицы и правой кисти, гипертоническую болезнь II степени, атеросклероз сосудов. Врачом
был рекомендован пациенту преимущественно
лечебно-активный режим, в рамках которого и
предполагается трудотерапия — мытье полов.
Аналогичная картина наблюдалась и в
Шегарском психоневрологическом интернате: некоторые получатели социальных услуг
безвозмездно трудились на благо социального
учреждения, которое должно оказывать им
услуги.
Из пояснений сотрудников медицинских и
социальных учреждений следует, что психиче-

Н

ски больные люди не подвергаются принудительному труду, а, напротив, получают медицинскую услугу под названием «трудотерапия».
Можно выделить некоторые характерные
черты «трудотерапии», применяемой к пациентам психиатрических стационаров и получателям социальных услуг психоневрологических
интернатов.
1. В значительном числе случаев психически
больные люди выполняют примитивные, монотонные, низкоквалифицированные работы.
2. Трудовые отношения с психически больными людьми не оформляются, вознаграждения за свой труд они не получают, или оно не
превышает нескольких сотен рублей в месяц.
3. Поскольку речи о трудовых отношениях
не идет, психически больные люди не знакомятся с правилами техники безопасности (многие
из них не умеют читать), применительно к этой
деятельности не всегда соблюдаются требования по охране труда.
4. В медицинской документации, как правило, никак не фиксируются ни показания к
трудотерапии, ни виды работ, выполняемых
больными людьми, ни результаты, получен-
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ные от применения трудотерапии. По словам
некоторых медиков, трудотерапия показана
большинству лиц с психическими расстройствами, поэтому дополнительных ссылок на
необходимость ее применения в медкартах
пациентов делать не нужно.
5. Очень непростым выглядит вопрос о
добровольности участия в трудотерапии. Сотрудники медицинских и социальных учреждений уверенно говорят о том, что трудотерапия
психически больных людей — дело сугубо добровольное; кто не желает трудиться — тот не
работает. Вместе с тем некоторые факты говорят
об обратном. К примеру, в одном из отделений
психиатрического стационара нет уборщиц. Все
работы по поддержанию чистоты в отделении
выполняют сами пациенты, установлен график
дежурств. Что будет, если они разом заявят об
отказе от «добровольного труда»?
Нужно отметить, что учреждениям, где психически больные люди получают медицинскую
услугу «трудотерапия», выделяется финансирование на оплату труда уборщиц, буфетчиц и
т.д. Очевидно, что смысла укомплектовывать
некоторые из подобных ставок нет — функции
отсутствующих сотрудников выполняют получатели медицинских или социальных услуг.
Так за счет использования труда больных людей
может создаваться экономия фонда оплаты
труда.
Возникает закономерный вопрос: почему
до сих пор отсутствует нормативный акт, закрепляющий понятие «трудотерапия», и анализировал ли кто-то последствия этого пробела
в законодательстве?
Согласно номенклатуре медицинских услуг1,
трудотерапия является медицинской услугой
(код A13.29.002), включает в себя функциональную трудотерапию (код A13.29.002.001) и занимательную трудотерапию (код A13.29.002.002).
Стандартом специализированной медицинской
помощи при шизофрении, острой (подострой)
фазе, с резистентностью, интолерантностью
к терапии2 трудотерапия отнесена к немедикаментозным методам профилактики, лечения и
медицинской реабилитации.
Таким образом, трудотерапия является
одним из элементов лечебного процесса. Это
такая же медицинская услуга, как, например,
1

2

Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России
№ 1664н от 27 декабря 2011 г.
Утвержден Приказом Минздрава России от 20 декабря
2012 г. № 1233н.
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исследование анализов, оперативное лечение и т.д.
Вместе с тем законодательство не конкретизирует содержание медицинской услуги
«трудотерапия», что позволяет толковать этот
термин очень широко.
Как сообщил Департамент социальной защиты населения Томской области, трудотерапия — один из методов реабилитации больных
и инвалидов, который по своей сути имеет не
только медицинскую, но и ярко выраженную
социальную направленность. Социальная
реабилитация в психоневрологическом интернате отличается своей спецификой, имеет свои
цели и задачи, обусловленные особенностями
психических заболеваний граждан, проживающих в учреждении. Среди основных целей
социальной реабилитации в психоневрологическом интернате — организация занятости
инвалидов.
Терапевтическое воздействие занятости
больных с отдаленными последствиями заболеваний имеет в большей степени не клинический, а социальный вектор. В условиях психоневрологических интернатов оно направлено
на восстановление утраченных (либо формирование новых) трудовых и коммуникативных
навыков, на поддержание или формирование
активного образа жизни, поэтому наиболее
широко используют хозяйственно-бытовой
труд, стимулирующий самообслуживание и
неформальные контакты.
С утверждением о том, что необходимо
занимать людей, месяцами и годами находящихся в стенах профильных медицинских
или социальных учреждений, не поспоришь.
Эти пациенты действительно должны иметь
возможность поддерживать и развивать полезные трудовые навыки. Но при этом они
должны получать адекватную оплату за участие
в производительном труде (пошив постельного
белья, уборка помещений и т.д.).
Вызывают массу вопросов и виды работ,
предлагаемых психически больным людям.
Будет очень хорошо, если в период пребывания
в медучреждении или профильном интернате
они получат рабочую специальность, по которой впоследствии смогут работать на несложном производстве.
Центральной задачей трудотерапии является
адаптация психически больного к обществу путем
его включения в активную трудовую деятельность в стационаре или на производстве. Одним
из важных принципов трудотерапии является
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результативность труда больных, т.е. больной
должен видеть итоги своей деятельности.
Трудотерапия является благодатным полем для
отвлечения, переключения, смены установки,
рождает положительные эмоции — чувства
удовлетворения, полноценности и др. Выбор
занятий для трудотерапии должен учитывать
интересы, желания больных людей, способствовать улучшению общего состояния их здоровья.
К сожалению, трудотерапия в ее нынешнем
виде (мытье полов, а помимо этого, выявлялись
факты участия людей с психическими расстройствами в погребении, вынесении судна
у лежачих больных и в других, подобных по
«занимательности», работах) никак не способ-

ствует созданию психологических предпосылок
для реадаптации больных людей.
В этой связи мною направлено обращение в
Минздрав России с просьбой разъяснить, какие
именно виды труда могут входить в содержание
медицинской услуги «трудотерапия», оказываемой людям, страдающим психическими
расстройствами.
Хотелось бы, чтобы практика применения
труда пациентов психиатрических стационаров
и психоневрологических интернатов в обозримом будущем претерпела самые существенные
изменения. Только в этом случае вопрос, вынесенный в заголовок статьи, утратит свою
актуальность.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВА
НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ

Игорь Владиславович Понкин,
член Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, профессор

Право на избавление от боли является сравнительно новой и малоисследованной конструкцией в рамках
института защиты прав человека,
поэтому пока нельзя говорить о сформированности общих и универсальных подходов к обеспечению защиты
этого права на международном и национальном уровнях. Тем не менее
необходимость охраны и защиты этого
права очевидна, и происходит постоянное принятие соответствующих мер
в этой сфере.

В

основе признания права на избавление
от боли лежат различные аспекты, в
частности биоэтические, которые признаются
и на уровне объединений медицинских специалистов. Ассоциации медицинских специалистов разных стран соглашаются с проистекаю-
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Александра Александровна Понкина,
заместитель председателя Правления Института
государственно-конфессиональных отношений
и права,
кандидат юридических наук

щей из Клятвы Гиппократа этической основой
избавления от боли. Например, по мнению
Американской медицинской ассоциации,
врачи обязаны облегчать боль и страдания, а
Американская ассоциация медсестер считает,
что уход за больными включает в себя и облегчение их страданий.
Первые меры в этой области начали приниматься именно на международном уровне,
однако в целом признание права человека на
избавление от боли прошло и проходит в настоящее время достаточно долгий путь.
Одним из ответов на повсеместно недостаточное лечение боли стало современное
продвижение концепции, согласно которой
облегчение боли — это настолько принципиально важная проблема общественного
здравоохранения, что его обеспечение представляет собой международный императив
и основополагающее право человека. Имела
место смена парадигмы купирования боли в
рамках медицинских профессий с просто принятых стандартов медицинской практики на
обязанность врача, проистекающую из прав
пациента. Также на это оказали влияние такие
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факторы, как рост движения в защиту прав потребителей, появление международных актов,
направленных на защиту прав человека1.
Обеспечение надлежащей реализации права человека на избавление от боли включает в
себя не только принятие мер, направленных
на признание данного права, закрепление соответствующих обязанностей медицинских
работников, но и принятие мер, позволяющих
предоставлять пациентам, испытывающим
сильную боль, лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества, в том
числе относящиеся к наркотическим.
Признание Всемирной организацией здравоохранения абсолютной необходимости опиоидных анальгетиков отражало консенсус среди
специалистов в области здравоохранения на протяжении десятилетий. Более 50 лет назад государства — члены ООН приняли Единую конвенцию
о наркотических средствах от 1961 г., преамбула
которой устанавливает, что «применение наркотических средств в медицине продолжает быть
необходимым для облегчения боли и страданий
и что должны быть приняты надлежащие меры
для удовлетворения потребностей в наркотических средствах для таких целей».
Несмотря на очевидный консенсус, заключающийся в том, что обезболивающие медицинские средства должны быть доступными,
приблизительно 80% населения планеты не
имеет или имеет, но недостаточный доступ к
лечению умеренной и сильной боли. Ежегодно
миллионы людей, живущие с онкологическими и другими заболеваниями, испытывают
боль — от умеренной до сильной, оставаясь
без лечения2.
Специальный докладчик ООН по вопросу о праве каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья отмечал, что неспособность
государств обеспечить доступ к определенным
лекарственным средствам, применение которых находится под контролем, для облегчения
боли и страданий угрожает фундаментальным
правам на здоровье и защиту от жестокого
бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения.
Право на избавление от боли закреплено в
том или ином виде, по крайней мере, в виде
1

2

Brennan F., Carr D.B., Cousins M. Pain Management:
A Fundamental Human Right // Anesthesia & Analgesia.
2007, July. Vol. 105. № 1. P. 205–221.
Lohman D., Schleifer R., Amon J.J. Access to pain
treatment as a human right // BMC Medicine. 2010. Vol. 8.
№ 8. P. 2.

соответствующих гарантий отдельных его
элементов, как на международном, так и на
национальном уровнях.
Так, Всеобщая декларация прав человека от
10 декабря 1948 г. признает право каждого на
получение медицинского ухода, необходимого
для поддержания его здоровья и благосостояния (ч. 1 ст. 25).
На национальном уровне право на избавление от боли в абсолютном большинстве
случаев непосредственно не гарантируется
конституциями каких-либо государств мира,
однако гарантии содержатся в профильных
законодательных актах в сфере охраны здоровья, в статьях о медицинской халатности, об
оказании паллиативной и хосписной медицинской помощи, о правах пациента. При этом в
большинстве государств отсутствуют отдельные
правовые акты об оказании паллиативной помощи и облегчении боли.
В соответствии с п. «b» ст. 5 Закона Австралийской столичной территории от 2006 г.
«О медицинском лечении (о распоряжениях
относительно лечения)» в цели данного нормативно-правового акта входит обеспечение
права пациентов на получение помощи в избавлении от боли и страданий в максимально
возможной степени, разумной в конкретных
обстоятельствах. Согласно ч. 2 ст. 17 названного
Закона Австралийской столичной территории,
лицо (в отношении которого осуществляется
уход медицинским работником) имеет право
на получение помощи от боли и страданий в
максимально возможной степени, разумной при
конкретных обстоятельствах. При этом ч. 3 данной статьи предусматривает, что, предоставляя
лицу помощь в избавлении от боли и страданий,
медицинский работник должен учитывать надлежащим образом уровень боли и страданий.
Пункт 4 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29 декабря
2017 г.) «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» закрепляет такое
право пациента, как право на облегчение боли,
связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами
и лекарственными препаратами. Часть 1 ст. 26
данного акта устанавливает гарантии получения
паллиативной медицинской помощи в целях, в
том числе, избавления от боли.
Федеральный закон США от 1986 г. «О неотложной медицинской помощи и родах» гарантирует всем пациентам доступ к медицинской
помощи в пунктах неотложной помощи, вне
зависимости от их платежеспособности.
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Верховный Суд США в своих решениях
1997 г. по делам «Вашингтон и другие против
Глюксберга и других» и «Вакко против Куилла», придя к выводу о том, что не существует
конституционного права на самоубийство при
помощи врача, вместе с тем поддержал точку
зрения о существовании конституционного
права на получение надлежащей паллиативной
помощи. Кроме того, Верховный Суд США
счел, что законодательство штатов не должно
препятствовать реализации права на избавление от боли в рамках паллиативной помощи.
В своих решениях по этим делам Верховный
Суд США максимально приблизился к признанию того, что право на облегчение боли может
быть основополагающим правом. Кроме того,
в целом Верховный Суд США выражал позицию, согласно которой смертельно больные
пациенты имеют право на обезболивание,
достаточное для фактического устранения
их боли, даже если это при определенных
обстоятельствах может ускорить наступление
их смерти.
Отметим и иные меры, принимаемые на
уровне медицинских организаций и ассоциаций.
В рамках Первого международного саммита
боли, проходившего 3 сентября 2010 г., была
разработана так называемая Монреальская
декларация, направленная на признание
того, что доступ к облегчению боли является
фундаментальным правом человека. В данной
декларации были признаны следующие права
человека: право каждого на доступ к управлению болью без дискриминации; право каждого
страдающего от боли на подтверждение боли и
на информирование о том, как можно оценивать боль и управлять ею; право каждого страдающего от боли на доступ к соответствующей
оценке и лечению боли у надлежащим образом
подготовленных специалистов в области здравоохранения.
Австралийский и новозеландский колледж
анестезиологов в своем Заявлении о праве
пациентов на лечение боли признает, что пациенты, испытывающие боль, имеют, в том
числе, следующие права: право на уважение их
жалоб на боль, а также на то, чтобы их жалобы
на боль принимались всерьез, с учетом того,
что боль является личным опытом; право на
своевременное лечение медицинскими специалистами, имеющими подготовку и опыт в
области оценки и лечения боли; право на то,
чтобы их история боли, оценка боли и план по
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ее лечению регулярно регистрировались; право
на доступ к передовому опыту в этой сфере3.
Полагаем, право на избавление от боли (право на облегчение боли) проистекает из целого
ряда других прав и свобод, является интегральным производным от нижеследующих прав,
которым корреспондируют соответствующие
обязанности медицинского персонала:
• право на жизнь;
• право на признание, охрану и защиту человеческого достоинства; право не быть подвергнутым пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию;
• право на охрану здоровья и на получение
медицинской помощи;
• права на благополучие, на отдых, досуг и
личное развитие, на труд.
Право на избавление от боли (право на облегчение боли) является комплексным правом
человека и включает в себя следующие структурные элементы — ординарные права:
• право каждого страдающего от боли на доверие к его выражению боли в рамках терапевтического взаимодействия с врачом (что человек
называет болью, значит, тем она презюмируемо и
является, когда он говорит, что страдает от боли,
значит, тогда и презюмируется ее наличие);
• право каждого страдающего от боли на
надлежащую оценку боли, ее подтверждение и
установление ее происхождения;
• право каждого страдающего от боли на
своевременное и оперативное осуществление
медицинских действий, направленных на купирование боли;
• право каждого страдающего от боли на получение медицинской помощи по купированию
боли — безопасно для его здоровья;
• право каждого страдающего от боли на
медицинское обслуживание медицинскими
работниками, компетентными в оценке и купировании боли (в том числе специфических
ее видов и форм проявления), на доступ к соответствующей оценке и лечению боли у надлежащим образом подготовленных специалистов
в области здравоохранения;
• право каждого страдающего от боли на
информирование о том, как можно оценивать
боль и управлять ею, на информированный и без
дискриминации доступ к управлению болью.
3

Statement on Patients’ Rights to Pain Management / The
Australian and New Zealand College of Anaesthetists.
URL: http://fpm.anzca.edu.au/documents/ps45-2010.pdf
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О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
С вопросами, касающимися защиты прав лиц с
психическими расстройствами, институт уполномоченного по правам человека в Астраханской
области сталкивается на протяжении всего периода
своей деятельности.
В последние три года наблюдается тенденция роста
количества граждан, имеющих нарушения психического здоровья и проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими
расстройствами (в 2015 г. — 924 человека, в 2016
г. — 925 человек, в 2017 г. — 943 человека).
Андрей Владимирович Спицын,
уполномоченный по правам
человека в Астраханской области
регионе принимаются меры по ликвидации очередности в стационарные
учреждения социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами; в частности, в социальных
учреждениях открываются дополнительные
отделения психоневрологического профиля,
за счет внутренних резервов учреждений расширяется коечный фонд.
То обстоятельство, что функционирующие
на территории области психоневрологические дома-интернаты к настоящему времени
находятся в удовлетворительном состоянии,
является без преувеличения результатом постоянного внимания к ним уполномоченного
по правам человека.
Особенно это относится к Государственному
автономному специализированному учреждению социального обслуживания Астраханской
области «Староволжский психоневрологический интернат» (далее — СПДИ).
В 2000 г. уполномоченным по правам человека была проведена инициативная проверка

В

соблюдения прав лиц, проживающих в этом
доме-интернате. Отсутствие опыта проведения
подобного рода расследований, удаленность
дома-интерната от областного центра, хаос и
неупорядоченность хранящейся в нем документации, а также противодействие некоторых
должностных лиц предопределили длительность
проверки — она шла около четырех месяцев.
Такое внимание уполномоченного по
правам человека к СПДИ диктовалось необходимостью реакции на поступающие оттуда
жалобы, но и самой актуальностью проблемы
обеспечения психического здоровья населения
Астраханской области.
За последние три года общая численность
граждан, страдающих психическими расстройствами и состоящих на диспансерном учете,
снижается. Так, если в 2015 г. таковых было
11 834 человека, то в 2016 г. — 11 492,
в 2017 г. — 11 472 человека. Однако на 1 января 2000 г. число таковых граждан составляло
12 981 человек; число лиц, являющихся инвалидами первой и второй групп по психическому
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заболеванию, возросло с 5190 человек в 1997 г.
до 6046 человек в 1999 г.
При этом в тот период сложилось буквально
катастрофическое положение с финансированием учреждений, оказывающих помощь
гражданам, страдающим психическими расстройствами. Так, в Областном государственном учреждении здравоохранения (далее —
ОГУЗ) «Психиатрия» (ныне — Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница») при норме
ежедневных расходов на питание одного
пациента 25,32 руб., были запланированы
расходы в сумме 10,14 руб., а фактическое
финансирование составляло 8,78 руб. Аналогичное положение сложилось с обеспечением
больных медикаментами. При норме расходов
58,82 руб. фактическое финансирование составляло 3,52 руб. (чуть более 5% от требуемой
суммы). Остро не хватало средств на постельное белье и одежду для больных, медицинское
оборудование, мягкий и твердый инвентарь,
моющие и дезинфекционные средства.
В СПДИ при норме расходов на питание
42 рубля в день на человека, были запланированы расходы в размере 18 рублей, а фактически профинансированы в размере 11 рублей.
Техническое оборудование, а также жилые
корпуса находились в неудовлетворительном,
буквально жутком состоянии.
Как известно, помещение в психоневрологическое учреждение совершеннолетнего
дееспособного лица осуществляется только по
личному заявлению, т.е. является исключительно добровольным. Однако было установлено,
что после 1 января 1993 г. (дата вступления в
силу Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании») в
СПДИ был помещен как минимум 91 человек
без подачи ими личных заявлений. Необходимо
отметить, что лицо, страдающее психическим
расстройством, может быть госпитализировано
в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного
из родителей или иного законного представителя
до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны
только в стационарных условиях, а психическое
расстройство является тяжелым и обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя
или окружающих, или б) его беспомощность,
т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или
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в) существенный вред его здоровью вследствие
ухудшения психического состояния, если лицо
будет оставлено без психиатрической помощи
(ст. 29 Закона Российской Федерации от 2 июля
1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»)
(далее — Закон РФ № 3185-1).
Кроме того, дееспособные граждане, проживающие в интернате, были лишены возможности воспользоваться своими избирательными
правами. Как указал в своей объяснительной
записке директор СПДИ, «с 1972 года доминтернат был перепрофилирован в психоневрологический дом-интернат, и проживающие
были автоматически исключены из списков
избирателей».
В нарушение требования п. 3 ст. 43 Закона РФ № 3185-1 о проведении не реже одного
раза в год медицинского освидетельствования
лиц, проживающих в психоневрологическом
учреждении, с целью решения вопроса об их
дальнейшем содержании в данном учреждении
такого рода освидетельствования не проводились.
Было установлено, что применение ряда
сильнодействующих лекарственных препаратов осуществлялось без наличия специальной
лицензии.
Наиболее ярким примером творившихся
злоупотреблений стала «кампания» по признанию лиц, проживающих в СПДИ, недееспособными. В 1994 г. бывший директор СПДИ Утепбергенов А.А., в нарушение действовавшего
на тот момент Гражданского процессуального
кодекса РСФСР, явно превышая свои полномочия, инициировал перед Икрянинским
районным судом вопрос о признании недееспособными десятков граждан, проживающих
в доме-интернате.
Судя по всему, «кампания» по признанию
людей недееспособными была каким-то образом связана с проводившейся в тот период
приватизацией. Заявления в суд о признании людей недееспособными руководство
СПДИ подавало на отпечатанных типографским способом бланках, причем мотивация
была сформулирована предельно конкретно:
после изложения диагноза следовал вывод
по форме — «данные обстоятельства свидетельствуют о том, что у гр. (фамилия, имя,
отчество) вследствие имеющегося у него (нее)
умственного расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими, в
том числе действиями по распоряжению причитающимся ему (ей) приватизационным чеком».
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В ходе нескольких заседаний, состоявшихся 21, 29 марта, 26 апреля и 27 мая 1994 г.,
Икрянинским районным судом по заявлению
администрации СПДИ были признаны недееспособными 344 человека. В нарушение
ст. 261 Гражданского процессуального кодекса
РСФСР никого из них на судебное заседание
не вызывали — о том, что они недееспособны,
граждане узнали спустя шесть лет в ходе проверки, проводимой аппаратом уполномоченного
по правам человека.
Однако главное, что выявила проверка, —
наличие многочисленных эпизодов жестокого,
циничного, аморального обращения представителей администрации, обслуживающего и
медицинского персонала СПДИ по отношению
к проживающим в этом учреждении гражданам.
Речь шла о фактах избиений, издевательств,
запугивания, трудовой эксплуатации в личных
целях. При этом похоже, что у руководителей
интерната возникла уверенность в абсолютной
безнаказанности. Несмотря на то что в своем
заключении по итогам проверки уполномоченный по правам человека просил рассмотреть
вопрос о возбуждении уголовного дела, директор СПДИ был освобожден от занимаемой
должности. Понесли наказание врач и ряд
работников интерната, к дисциплинарной
ответственности привлекли некоторых должностных лиц Департамента социальной защиты
Астраханской области.
Как отмечалось в заключении уполномоченного по правам человека по итогам
проверки, необходимо «проработать вопрос
совершенствования существующей системы
стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, которая
представляется крайне негибкой и не выполняющей с должным эффектом функции медикосоциальной адаптации психически больных
граждан». «Следует, очевидно, — отмечалось
далее в заключении, — дифференцировать проживание граждан в стационарных организациях
социального обслуживания, предназначенных
для лиц, страдающих психическими расстройствами, прежде всего по таким критериям, как
возраст и степень тяжести психического расстройства, вплоть до создания специальных
учреждений раздельного профиля».
Главное же, на чем настаивал уполномоченный по правам человека, — принципиальное
изменение отношения к лицам, страдающим
психическими расстройствами. «Все рекомендуемые меры, — подчеркивалось в заклю-

чении, — не принесут должного результата,
если мы не проникнемся человеческим элементарным состраданием к этим людям, не
поймем, что они имеют право на уважение
достоинства их личности. Именно на почве
черствости и равнодушия произрастали нарушения прав человека в Староволжском психоневрологическом доме-интернате».
На протяжении всего последующего периода аппаратом уполномоченного проводится ежегодный мониторинг состояния
психоневрологических домов-интернатов.
На сегодняшний день Староволжский психоневрологический дом-интернат укомплектован
всеми необходимыми специалистами, в том
числе врачами, средним медицинским персоналом, социальными работниками. Проведен
капитальный ремонт части жилых корпусов.
Недостатка медикаментов, медицинских изделий, материалов, оборудования, предметов
ухода — нет.
Одним из приоритетных направлений в
деятельности СПДИ стала лечебно-трудовая реабилитация проживающих в нем лиц.
Для функционирования этой системы в учреждении были созданы лечебно-трудовые мастерские. В состав учебно-производственного и
технического отдела входит производственный
участок, где имеется подсобное хозяйство.
Назначение трудотерапии определяется медицинским работником согласно индивидуальной
программе реабилитации не более четырех
часов в день. Все работы производятся под наблюдением мастера участка с учетом личного
желания получателя социальных услуг.
Сегодня медицинский персонал интерната
оказывает гражданам квалифицированный
уход, санитарно-гигиеническую помощь, наблюдает за состоянием здоровья обслуживаемых и проводит мероприятия, направленные
на профилактику обострений заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Проживающие ежегодно проходят диспансеризацию, при необходимости назначаются
обследования, специализированная помощь,
оперативное лечение, в том числе офтальмологическое, зубопротезирование. Кроме того,
ежегодно специалисты областных больниц
приезжают в социальные учреждения в составе «Выездной поликлиники» для осмотра
и обследования граждан на передвижном диагностическом модуле. Психиатрами интерната
проводится ежегодный комиссионный осмотр
проживающих в соответствии с требованием
п. 3 ст. 43 Закона РФ № 3185-1.
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***
Есть еще несколько примеров, когда вмешательство уполномоченного по правам человека
помогало гражданам, страдающим в той или
иной степени психическими расстройствами,
отстоять свои права.
К уполномоченному по правам человека
обратился гражданин Г. с жалобой на действия
должностных лиц войсковой части, повлекших,
по мнению заявителя, ущерб его здоровью.
Помощник военного прокурора Астраханского гарнизона, которому было поручено проведение проверки, направил запрос в адрес
психоневрологического диспансера — состоит
ли Г. на психиатрическом учете, а получив
подтверждение, вынес заключение: «1) заявление гражданина Г. оставить без разрешения,
2) о рассмотрении его заявления и принятом решении гражданина Г. не уведомлять,
3) переписку с ним прекратить». Данное заключение было утверждено военным прокурором
Астраханского гарнизона. Проведя проверку
по данному факту, уполномоченный по правам
человека пришел к выводу, что в этом случае
имело место нарушение права гражданина Г.,
гарантированное ст. 33 Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 5 Закона
Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», «лица, страдающие психическими
расстройствами, обладают всеми правами и
свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации», при этом
«ограничение прав и свобод лиц, страдающих
психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов
нахождения под диспансерным наблюдением
(…) не допускается». Следовательно, гражданин Г. даже при наличии у него психического
заболевания был вправе требовать реализации
его конституционного права на обращение в
полном объеме и, таким образом, получить
ответ по существу своего заявления. Следует
особо отметить, что согласно ст. 8 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
«при реализации гражданином своих прав и
свобод требования предоставления сведений
о состоянии его здоровья либо обследования
его врачом-психиатром допускаются лишь в
случаях, установленных законом».
Уполномоченным по правам человека в
адрес Генерального прокурора Российской
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Федерации было направлено письмо, в котором высказывалось мнение о том, что п. 1.9
Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и организации приема
посетителей в органах военной прокуратуры,
утвержденной приказом заместителя Генерального прокурора РФ — Главного военного
прокурора № 87 от 22 марта 2000 г., которым
руководствовалась военная прокуратура
Астраханского гарнизона, в части возможности оставления без рассмотрения заявлений
лиц, страдающих психическим заболеванием,
а также возможности неуведомления данной
категории граждан о прекращении с ними переписки, полностью противоречит требованиям
международных правовых документов о защите
прав душевнобольных лиц, положениям Конституции Российской Федерации, Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании».
Согласно полученному ответу, п. 1.9 утратил силу в связи с введением 24 декабря 2001 г.
новой Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема заявителей в органах и
учреждениях Прокуратуры Российской Федерации.
Другой пример. К уполномоченному по правам человека обратились знакомые ветерана Великой Отечественной войны гр-на В., которые
сообщили о том, что он был «насильственно
увезен в психиатрическую больницу». Как выяснилось впоследствии, гр-н В. по заявлению
собственного сына был доставлен бригадой
скорой медицинской помощи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее — ГБУЗ) «Областная клиническая
психиатрическая больница» 7 ноября около
восьми часов вечера. На следующий день был
освидетельствован в 10 часов дня комиссией
врачей-психиатров, которая признала недобровольную госпитализацию, произведенную
накануне, обоснованной, и сделала вывод о
необходимости дальнейшего лечения гр-на В.
в стационарных условиях.
В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ
№ 3185-1, если госпитализация признается
обоснованной, заключение комиссии врачейпсихиатров в течение 24 часов направляется в
суд по месту нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь
в стационарных условиях, для решения вопроса
о дальнейшем пребывании лица в ней, и, следовательно, заявление из больницы должно было
поступить в Кировский районный суд г. Астра-
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хани не позднее 10 часов утра 9 ноября. Однако
заявление из психиатрической больницы в отношении В. поступило в суд только 12 ноября.
Таким образом гр-н В. незаконно содержался
в психиатрической больнице около пяти суток.
В нарушение п. 1 ст. 37 Закона Российской
Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» грну В. не были разъяснены основания и цели
помещения его в стационарную организацию
социального обслуживания, предназначенную
для лиц, страдающих психическими расстройствами, а также его права. Более того, когда В.
попросил заместителя главного врача организовать встречу с адвокатом, представителем
прокуратуры либо дать возможность позвонить
им по телефону, последний ответил, что это
«не положено». Проводя медицинский осмотр
гр-на В., врач в графе «назначения» предписал:
«режим ограничительный», не указав срок
ограничительного режима, который, по сути,
не позволяет пациенту реализовывать многие
основополагающие права: встречаться с родными, вести переписку, пользоваться телефоном,
т.е. фактически означает изоляцию пациента.
Однако благодаря оперативному вмешательству уполномоченного по правам человека, его
настойчивой позиции и при поддержке прокуратуры Кировского района г. Астрахани суд
отказался санкционировать недобровольную
госпитализацию гр-на В. в условиях стационара.
Наконец, еще один показательный пример.
К уполномоченному по правам человека поступило обращение одной из воспитанниц Астраханского областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, —
специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 VIII вида. Несовершеннолетняя М.
сообщила в своей жалобе о том, что директором данного образовательного учреждения по
отношению к воспитанникам допускаются
незаконные методы физического и морального
воздействия.
В ходе проверки был установлен факт незаконной госпитализации в недобровольном порядке воспитанников старше 14 лет, в то время
как в соответствии с положениями Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» направление гражданина, достигшего возраста 14 лет, в психиатрический стационар допускается исключительно
с его согласия. Более того, были обнаружены
незаполненные бланки формы Ф-14 (согласие

на госпитализацию в психиатрический стационар), уже подписанные учащимися. Директор
школы-интерната пояснил, что бланки были
подписаны учащимися по его просьбе, в связи
с плохим поведением.
Сотрудники аппарата уполномоченного
посетили ГБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница», где провели беседы с
воспитанниками: все они подтвердили факты
применения рукоприкладства и грубого обращения со стороны директора.
По итогам проверки заключение уполномоченного по правам человека было направлено
министру образования и науки Астраханской
области, а также прокурору Астраханской области. Правоохранительными органами не было
найдено достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Директор был привлечен
к строгой дисциплинарной ответственности1.
Как отмечалось в письме Министерства образования и науки Астраханской области,
«администрации Астраханской специальной
коррекционной школе-интернату № 2 было
указано на категорическую недопустимость
применения в дальнейшем сомнительного метода воздействия на воспитанников».
***
Защита прав лиц, страдающих психическими расстройствами, — достаточно специфичное
и сложное направление в деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации.
Как известно, сама по себе область психического здоровья весьма «тонкая материя»,
требующая специальных познаний.
Кроме того, медицинские организации и
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами, зачастую
стремятся к максимальной закрытости, мотивируя отказ в предоставлении информации запретом разглашения медицинской тайны, а создание
препятствий в осмотре условий содержания либо
в общении с госпитализированным лицом — заботой о «состоянии пациентов».
Между тем существенные проблемы в данной сфере остаются. Об этом свидетельствует
хотя бы тот факт, что в 2017 г. в Астраханской
области была осуждена врач ГБУЗ «Областная
1

Впоследствии он все же был осужден по ст. 285 Уголовного кодекса РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).

167

Результаты
клиническая психиатрическая больница», признанная виновной в незаконной принудительной госпитализации жительницы г. Астрахани.
То обстоятельство, что уполномоченный
по правам человека постоянно держал в поле
своего внимания вопрос об обеспечении прав
Максима Панфилова (одного из фигурантов
так называемого болотного дела), сыграло свою
роль в том, что суд в январе текущего года счел
возможным заменить ему принудительное лечение в условиях психиатрического стационара
на амбулаторное наблюдение.
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В этой связи вынесение вопроса о защите
лиц, страдающих психическими расстройствами, в повестку дня очередного заседания
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека является
весьма полезным и необходимым. Полагаю,
что обмен мнениями и опытом позволит более
эффективно осуществлять защиту данной категории граждан, которые в силу объективных
причин, как правило, лишены возможности
самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы.
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСПАНСЕРАХ, ИНТЕРНАТАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия, показатель общей заболеваемости психическими расстройствами в республике
за последние несколько лет неуклонно растет.
Одними из основных причин роста заболеваемости
психической патологией являются неблагоприятная экономическая обстановка, социальная уязвимость, безработица, алкогольная и наркотическая
зависимость населения.

Юлия Валерьевна Жамбалова,
уполномоченный по правам человека
в Республике Бурятия

Граждане, страдающие психическими расстройствами, являются одной из самых уязвимых в правовом отношении категорий населения. Они могут подвергаться различным видам
бытовой и иной дискриминации, что является
серьезной преградой в повседневной жизни этих
людей. Медицинские и социальные учреждения
данного профиля, по сути, являются «режимными» и малодоступными для общественного
контроля. Полнота соблюдения прав больных по
большому счету оказывается в непосредственной
зависимости от компетентности и желания
руководства и персонала учреждения.
На территории Республики Бурятия находится 5 стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц,
страдающих психическими расстройствами,
и 2 медицинские организации — республиканский психоневрологический диспансер с филиалом в с. Новая Брянь Заиграевского района.
В 2016 г. выездные мероприятия на предмет
соблюдения прав проживающих граждан были

проведены уполномоченным и сотрудниками
его аппарата с участием представителей органов прокуратуры, руководства и специалистов
Управления Роспотребнадзора по Республике
Бурятия, Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия, представителей Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Территориального органа
Росздравнадзора по Республике Бурятия, Главного управления МЧС по Республике Бурятия.
По итогам проверки соблюдения прав граждан
в стационарных организациях социального
обслуживания, предназначенных для лиц,
страдающих психическими расстройствами,
подготовлен специальный доклад. Кроме того,
данная тематика обсуждена на Координационном совете российских уполномоченных,
входящих в состав Сибирского федерального
округа, который состоялся в Республике Бурятия в мае 2017 г.
Следует выделить общие системные недостатки в работе всех учреждений данного про-
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филя: отсутствие должного методического и
правового сопровождения, недостатки в оказании медицинской, социальной, психолого-педагогической помощи, трудовой реабилитации,
недостаточная материально-техническая база.
Основной проблемой размещения проживающих в психоневрологических интернатах является несоответствие площадей фактическому
наполнению. Например, в Баргузинском психоневрологическом интернате (далее — ПНИ)
фактически проживают 222 человека при плановой вместимости интерната 196 человек, в
Кяхтинском ПНИ — 342 человека при плане
335 человек, Бабушкинский ПНИ рассчитан
на 196 коек, а списочный состав проживающих
на момент посещения составлял 223 человека.
По итогам 2016 г. имелась острая необходимость в дополнительном финансировании
психиатрических больниц и психоневрологических интернатов, расширении коечной
сети и создании достаточного количества
мест больным в психоневрологических интернатах. Определенные сдвиги в решении
данной проблемы имеются. Уполномоченным
по Республике Бурятия в адрес председателя
Пенсионного фонда Российской Федерации
направлено письмо-ходатайство о финансировании строительства дополнительного корпуса
в Мухоршибирском ПНИ. В настоящее время
завершено строительство корпуса в Мухоршибирском ПНИ.
Создание безопасных условий проживания
граждан в интернатах является первоочередной
задачей администрации. Страшные трагедии
прошлых лет, имевшие место в ряде регионов
страны и унесшие человеческие жизни, обязывают органы власти в должной мере относиться
к вопросу обеспечения безопасности социальных
учреждений, в которых находятся маломобильные и душевнобольные люди.
Среди выявленных нарушений необходимо
особо выделить ограничение права на свободу
передвижения инвалидов, использующих специальные технические средства. Инвалиды
лишены возможности свободно передвигаться в учреждении и выходить на территорию.
Серьезную озабоченность вызывает и то, что
при отсутствии необходимых приспособлений
(лифтов, пандусов) в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций крайне затруднительна
быстрая эвакуация проживающих.
Неоднозначная ситуация с привлечением проживающих в интернатах и диспансерах граждан
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к труду. Руководителями интернатов даны по
данному поводу разъяснения о добровольном
желании проживающих выполнять какую-либо
работу, а также медицинские показания к трудовой терапии, однако правовые возможности заключить трудовой договор отсутствуют. Фактически лечебно-производственные предприятия
для проведения трудовой терапии отсутствуют,
в связи с чем данная категория граждан лишена
возможности обучаться новым профессиям и
работать, что не способствует их социальной
реабилитации.
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» закреплено право
инвалидов на индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Особенно это актуально для инвалидов,
проживающих в психоневрологических интернатах. Однако зачастую такие программы
составляются формально или не выполняются
в полном объеме. Это подтверждается тем, что
лишь в единичных случаях инвалиды, поступившие в ПНИ, восстанавливают дееспособность и выписываются из интерната для самостоятельного проживания.
Качество оказания медицинской помощи во
многом зависит от укомплектованности медицинским персоналом. По данным Министерства
здравоохранения республики, обеспеченность
врачами-психиатрами по республике составила
в 2015 г. 0,54 на 10 000. В 16 районах республики
работают врачи-психиатры, в остальных районах — врачи-совместители.
Проверками Территориального органа
Росздравнадзора установлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи как в
интернатах, так и в республиканском диспансере. Стандарты оснащения в республиканском
диспансере не соответствовали предъявляемым
требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при психических расстройствах и расстройствах
поведения». В том же диспансере выявлено
нарушение порядка хранения лекарственных
препаратов.
Нарушения прав подопечных при расходовании их средств выявлены при посещении учреждений. Установлено, что с 24 октября 2013 г. по
18 марта 2016 г. около 250 денежных переводов,
поступивших для проживающих в интернате
граждан от их родственников на сумму более
200 000 рублей, переданы сотрудниками учреж-
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дения лично в руки недееспособным получателям социальных услуг в отсутствие согласия органа опеки и попечительства. Следует отметить,
что после выявленного факта Министерство
соцзащиты населения республики в оперативном порядке провело работу по пресечению
данной практики в других подведомственных
учреждениях соцобслуживания.
По аналогичным нарушениям ненадлежащего учета денежных средств пациентов
в Заиграевском филиале Республиканского
психоневрологического диспансера прокуратурой республики в ходе выездной проверки
установлены нарушения федерального законодательства. Так, учреждением не соблюдалось
назначение использования денежных средств,
установленное жертвователями, при фактическом пожертвовании пациентами денежных
средств с определенными целями использования, договоры пожертвования оформлялись
на материальные ценности. В одностороннем
порядке, без соответствующего оформления
гражданских отношений с дееспособными
пациентами, определен обязательный поря-

док передачи денежных средств на хранение
старшим медицинским сестрам. Надзорным
органом сделаны выводы о нарушении прав
пациентов на свободное распоряжение пенсии
по своему усмотрению.
В целях достижения приемлемого уровня
обеспечения прав, свобод и законных интересов
данной категории граждан даны рекомендации
органам государственной власти Республики
Бурятия, направленные на совершенствование
оказания медицинской и социальной помощи лицам с психическими расстройствами.
Ряд рекомендаций уже исполнены. Так, обращено внимание на качество работы попечительских советов; приняты дополнительные
меры по совершенствованию кадрового обеспечения; социальные и медицинские работники
прошли курсы повышения квалификации;
продолжена работа по обновлению материально-технической базы и созданию надлежащих
бытовых и санитарных условий в стационарных
организациях социального обслуживания,
предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами.
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О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ФУНКЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Законом Удмуртской Республики
от 12 октября 2015 г. № 62-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике»
одним из направлений деятельности уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике
(далее — уполномоченный) является участие в
совершенствование законодательства в области защиты прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина.

Вениамин Васильевич
Соломенников,
уполномоченный по правам человека
в Удмуртской Республике

этих целях уполномоченный участвует в аппаратных совещаниях у Главы
Удмуртской Республики, заседаниях сессий
Государственного Совета Удмуртской Республики и представительных органов местного
самоуправления, мероприятиях, проводимых
постоянными комиссиями Государственного
Совета Удмуртской Республики, работе коллегий, иных мероприятиях государственных органов и муниципалитетов; имеет возможность
высказать свою позицию, внести предложения.
Кроме этого, работая с обращениями граждан, уполномоченный постоянно изучает и
анализирует законодательство. При выявлении
пробелов, коллизий, иного несовершенства
законодательства направляет рекомендации о
его корректировке субъектам нормотворчества.
Например, в рамках рассмотрения обращений граждан по вопросам восстановления утраченных документов в результате чрезвычайной
ситуации вследствие взрыва 9 ноября 2017 г.
бытового газа в жилом многоквартирном доме

В
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обозначилась проблема, связанная с необходимостью уплаты государственной пошлины за
выдачу повторных документов компетентными
органами.
Действующим законодательством предусмотрено освобождение от уплаты государственной
пошлины только при получении паспорта
гражданина Российской Федерации, утраченного или пришедшего в негодность вследствие
чрезвычайной ситуации. Вместе с тем требуется
восстановление и иных документов, утраченных или пришедших в негодность не по воле
граждан (о государственной регистрации актов
гражданского состояния, недвижимости и т.п.).
Чрезвычайные ситуации, помимо прочего,
приводят к утрате и материального достатка
пострадавших, дополнительные финансовые
расходы зачастую становятся для многих непосильным бременем.
В связи с этим на основании ст. 104 Конституции Российской Федерации уполномоченный обратился в Государственный Совет
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
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Обсуждение вопросов социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей
в сфере дошкольного образования
Удмуртской Республики с предложением рассмотреть возможность обращения с законодательной инициативой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по внесению соответствующих изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации и
другие федеральные законы.
В феврале 2018 г. Государственным Советом Удмуртской Республики принято постановление об обращении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» и в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части освобождения от оплаты
физических лиц, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, за предоставление повторных документов и (или) за предоставление
в виде бумажного документа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, актах гражданского состояния,
взамен документов, утраченных или пришедших в негодность вследствие чрезвычайной
ситуации.
В рамках работы с обращениями лиц из числа детей-сирот установлено, что Управлением
по социальной поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства Администрации

г. Ижевска (далее — Управление) необоснованно отказано заявителю в признании факта
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении. Отказ препятствовал
включению его в республиканский список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями.
Принятое решение основано на Постановлении Правительства Удмуртской Республики
от 4 сентября 2013 г. № 403 «О Порядке установления факта невозможности проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых они являются»
(далее — Порядок), в котором уполномоченный
усмотрел противоречия Федеральному закону
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и обратил на это внимание прокуратуры Удмуртской Республики.
По административному исковому заявлению прокуратуры Удмуртской Республики
решением Верховного Суда Удмуртской Республики подп. 7 и 8 п. 4.1 Порядка признаны не
действующими с момента принятия.
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Обсуждение вопросов социальной тематики с председателями постоянных комиссий
Государственного Совета
Судебной коллегией по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации решение Верховного Суда Удмуртской
Республики оставлено без изменения, апелляционная жалоба Правительства Удмуртской
Республики без удовлетворения.
В связи с этим уполномоченным предложено Управлению пересмотреть решение в
отношении заявителя, признать факт невозможности проживания его в ранее занимаемом
жилом помещении для последующего решения
вопроса о включении его в республиканский
список детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
Также предложено пересмотреть принятые
на основании подп. 7 и 8 п. 4.1 Порядка другие
подобные решения.
Предметом правотворческих усилий уполномоченного становился вопрос о предоставлении мер поддержки многодетным семьям в
сфере дошкольного образования.
В ходе рассмотрения жалобы заявителя
из г. Воткинска было установлено, что многодетная семья до января 2016 г. имела 50%-ную
скидку от установленной платы за присмотр и
уход за детьми в детском саду, которой затем лишилась на основании решения Администрации
г. Воткинска.
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Анализ законодательства показал, что в соответствии с Законом Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
действовавшим до 1 сентября 2013 г., размер
родительской платы за содержание ребенка из
многодетных семей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, был
снижен на 50%.
Действующим законодательством данный
вопрос решается по-другому. В силу ст. 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» за присмотр и уход за ребенком
учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливает
плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер. При этом учредитель
вправе снизить размер родительской платы или
не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им
случаях и порядке.
Таким «правом» воспользовались четыре муниципальных образования в Удмуртии
(г. Воткинск, Красногорский, Малопургинский,
Шарканский районы) и отменили для многодетных семей ранее существовавшие льготы.
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Тем самым многодетные семьи в Удмуртской
Республике оказались в неравном положении в
вопросах оплаты за детский сад в зависимости
от территории проживания и нахождения дошкольной организации.
Безусловно, причина принятия таких решений обусловлена отсутствием достаточных
финансовых средств в местных бюджетах.
Руководствуясь не только принципами
законности, но и справедливости, уполномоченным был проведен соответствующий
мониторинг соблюдения прав, подготовлен
специальный доклад, который был рассмотрен
на заседании Общественного экспертного совета при уполномоченном.
В целях установления в Удмуртской Республике единых мер социальной поддержки
многодетных малообеспеченных семей в сфере дошкольного образования рекомендации,
выработанные Общественным экспертным
советом, были направлены главам муниципалитетов. Органами местного самоуправления
Красногорского и Шарканского районов
изысканы финансовые возможности и приняты муниципальные правовые акты об установлении льгот по оплате за присмотр и уход
за детьми из многодетных малообеспеченных
семей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Органами местного
самоуправления муниципальных образований
«Город Воткинск» и «Малопургинский район»
решение о предоставлении льгот или скидок
такой категории населения пока не принято.
В рамках данной работы уполномоченный
направляет соответствующие предложения не
только региональным органам государственной
власти и органам местного самоуправления,
но и территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти.
Так, проводимый уполномоченным анализ
результатов рассмотрения органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы
Удмуртской Республики обращений осужденных показывает, что отдельные решения по
ним принимаются с нарушением федерального
законодательства.
Например, ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России при решении вопроса о направлении на
медико-социальную экспертизу требовало от
осужденных не предусмотренные нормативными правовыми актами Минюста России дополнительные документы, ссылаясь на приказ

На сессии Государственного Совета
Удмуртской Республики
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Удмуртской Республике.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации порядок направления осужденных к лишению
свободы на проведение освидетельствования
или переосвидетельствования в учреждениях
медико-социальной экспертизы определяется
Минюстом России.
Регулирование данных вопросов территориальным органом уголовно-исполнительной
системы субъекта Российской Федерации находится за пределами его компетенции.
На предложение Уполномоченного об отмене не соответствующего федеральному законодательству приказа начальником УФСИН
России по Удмуртской Республике отказано.
Руководствуясь Соглашением о взаимодействии уполномоченного по правам человека
в Удмуртской Республике и прокуратуры Удмуртской Республики, уполномоченный обратился в прокуратуру Удмуртской Республики
с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования к отмене приказа УФСИН России
по Удмуртской Республике.
По протесту прокурора незаконный приказ
отменен.
Работе по совершенствованию законодательства традиционно посвящается один из
разделов ежегодного доклада о деятельности
уполномоченного, который включает в себя,
в том числе, рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления.
Практика показывает, что большинство из них
учитывается в работе.
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ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ
И СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ФОРМ УСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сопровождаемое проживание инвалидов на дому
и в небольших социальных жилых помещениях —
это стационарозамещающая услуга, позволяющая
человеку с ментальной инвалидностью по достижении им совершеннолетия или после смерти родителей продолжать жить в привычных условиях,
а не переходить в психоневрологический интернат,
поскольку одной из важных задач социального
обслуживания является приближение услуги к
получателю, продление пребывания человека в
привычной домашней среде.
Людмила Валерьевна Романова,
уполномоченный по правам человека
во Владимирской области

о Владимирской области внедрены и
разрабатываются различные формы
жизнеустройства одиноких людей с инвалидностью, недееспособных граждан: приемные
семьи для граждан пожилого возраста и дееспособных инвалидов; возмездная опека над
неродными недееспособными гражданами;
технология «Персональный помощник» для
инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата; а также
постоянное и временное сопровождаемое проживание в квартире в многоквартирном доме,
являющаяся новаторской в России.
Последние три года использования в регионе этих форм жизнеустройства, с учетом
вновь открытых социальных учреждений
для престарелых, инвалидов, включая недееспособных лиц, позволило сократить
очередь из лиц, нуждающихся в услугах психоневрологических интернатов с 400 до нуля.
К 2018 г. в области функционируют 107 приемных семей для граждан пожилого возраста
и инвалидов, 130 персональных помощников

В
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обслуживают 138 инвалидов с поражениями
опорно-двигательного аппарата.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
С 2012 г. постановлением губернатора Владимирской области внедрены и работают приемные семьи для граждан пожилого возраста и
инвалидов (дееспособных), как форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан,
при которой осуществляется совместное проживание и ведение общего хозяйства лица,
нуждающегося в социальной поддержке, и
лица, изъявившего желание организовать приемную семью. В приемную семью принимаются
одинокие или одиноко проживающие пожилые
граждане и инвалиды, нуждающиеся в помощи
в связи с полной или частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
жизненные потребности, а также молодые
инвалиды, утратившие способность ухаживать
за собой. Граждане, организовавшие приемную
семью, получают вознаграждение, составляющее с 1 января 2018 г., 7900 рублей ежемесячно.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Технология «Персональный помощник»
внедрена постановлением губернатора области в 2013 г. Многие инвалиды-колясочники и
лица с ограничениями функций опорно-двигательного аппарата проживают в домах, не
приспособленных них. Им нужна посторонняя
физическая помощь и поддержка. Эти задачи
и помогают решать персональные помощники,
которые ежедневно приходят к подопечному,
сопровождают его на прогулки, в социально
значимые и культурно-спортивные учреждения, оказывают помощь при предоставлении
санитарно-гигиенических услуг. С 1 января
2018 г. из бюджета области помощник получает
вознаграждение 5200 рублей ежемесячно.

вознаграждение в размере 7245 рублей за одного
недееспособного опекаемого.

ВОЗМЕЗДНАЯ ОПЕКА
Устройство недееспособных совершеннолетних граждан в приемную семью реализуется
через институт опеки. На основании норм федерального законодательства, регулирующего
возможность осуществления опеки или попечительства по договору на возмездных условиях, с 2014 г. Законом Владимирской области
введена возможность опекунам граждан, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, не пользующимся
безвозмездно имуществом подопечных, заключившим договор об осуществлении опеки на
возмездных условиях, не предусматривающий
выплат вознаграждения за счет доходов от
имущества подопечного и средств третьих лиц,
получать за счет бюджета региона ежемесячное

ШАГИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
С 1995 г. Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей
детей-инвалидов «Свет» разработала и реализует программы для молодых людей с тяжелой
формой инвалидности, ранее признанных
«необучаемыми», обучение самостоятельному
(сопровождаемому) проживанию по программе «Школа жизни», а с 2005 г. — в «учебных
квартирах», в которых ментальные инвалиды
получают возможность (ежедневного, кратковременного, месячного) обучения навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю, навыкам
общения и другим формам жизнедеятельности
через проживание с сопровождением социального работника.
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С 2014 г. открыта квартира постоянного
сопровождаемого проживания таких молодых
людей. В ней проживают не больше 6 человек
в единице жилого пространства, у каждого
проживающего отдельная комната. При этой
форме сопровождаемого проживания допустима организация двух-трехквартирного (блокированного) жилого дома с разбивкой проживающих на малые группы по 3–4 проживающих.
Жилое помещение для проживания инвалидов
может находиться в частной, государственной
или муниципальной собственности и быть
передано инвалиду в безвозмездное пользование либо на условиях договора найма, в том
числе с условием субсидирования оплаты найма
помещения, в случае, если жилое помещение
находится в частной собственности.
Сопровождение при этом организуется как
предоставление комплексной системы помощи
инвалиду, направленной на организацию его
жизнедеятельности, в том числе содействие в
предоставлении социальных, медицинских,
образовательных услуг, обеспечение занятости,
содействие в коммуникации и передвижении,
и призвано способствовать нормализации и
повышению качества жизни инвалида, максимально возможному включению инвалида
в социум, выявлению его индивидуальных потребностей и максимальному включению инвалида в процесс самостоятельной реализации
различных сфер жизнедеятельности.
Сопровождение осуществляется путем
привлечения организаций, предоставляющих
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такую помощь (услуги), на основе межведомственного взаимодействия. Реализуется на
добровольных или возмездных началах лицами
(педагоги сопровождения), оказывающими
(помогающими получить) социально-бытовые,
педагогические, психологические, медицинские, экономические, правовые и иные услуги, осуществляющие уход за проживающими.
Мероприятия по сопровождению, виды и объем
услуг, необходимых инвалиду, должны отражаться в индивидуальной программе.
В результате проводимой с ментальными инвалидами работы проживающие ведут
обычную жизнь: преодолевают расстояния
для посещения занятий. Трудоустроенные —
работают. Посещают магазины, почту, аптеки,
готовят еду, убирают квартиру. Каждый имеет
свое личное время и пространство, которое
может использовать по своему усмотрению.
Назначенная пенсия по инвалидности используется молодыми людьми самостоятельно
для приобретения продуктов питания, оплаты
коммунальных услуг, на личные нужды.
Сопровождаемое проживание в квартире
в многоквартирном доме, как форма жизнеустройства молодых людей с тяжелой формой
ментальной инвалидности, была воспринята
органами государственной власти области.
И в текущем году намечено принятие региональной программы по сопровождению и самостоятельному проживанию детей-инвалидов,
ментальных инвалидов молодого возраста,
предусматривающей, в том числе, открытие не
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менее двух учебных квартир, оказание содействия в получении инвалидами образования,
занятости, квалифицированной медицинской,
правовой и иной помощи.
В августе 2017 г. по итогам встречи Президента РФ с представителями НКО Президентом РФ были даны указания о нормативноправовом закреплении различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, включая
сопровождаемое проживание малых групп
инвалидов в отдельных жилых помещениях.
Минтрудом России разработаны соответствующие методические рекомендации, правовой
анализ которых обнаружил необходимость
придания содержащимся в них положениям

императивности путем внесения изменений в
нормативные правовые акты в области социальной защиты инвалидов, государственной социальной помощи, социального обслуживания,
жилищного законодательства. Также отдельные
формулировки рекомендаций требуют детальной проработки и обсуждения.
Законодательное утверждение сопровождаемого проживания как формы стационарозамещающего жизнеустройства убедят, что
федеральные и региональные финансовые
средства будут направлены на развитие более
гуманной и менее обременительной для бюджетов инновационной формы социального
обслуживания инвалидов.
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