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Настоящий доклад подготовлен в рамках исполнения решения Совета 

уполномоченных по правам человека, принятого 11 декабря 2017 года, и содер-
жит информацию о ситуации с соблюдением и защитой прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами и проживающих в организациях социального обслу-
живания в субъектах Российской Федерации. 

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что граждане, прожи-
вающие в психоневрологических интернатах, в силу своего психически уязви-
мого состояния не способны самостоятельно и адекватно реагировать на нару-
шения своих прав. 

Цель специального доклада – всесторонне и полно проанализировать сло-
жившуюся в субъектах Российской Федерации ситуацию по реализации прав ука-
занной категории граждан, выявить основные проблемы, предложить меры по 
устранению выявленных нарушений, а также выработать рекомендации для по-
вышения гарантий государственной защиты их прав. 

В докладе анализируются наиболее актуальные и системные проблемы 
соблюдения прав и свобод граждан, страдающих психическими расстройствами 
и проживающих в психоневрологических интернатах. 

При подготовке настоящего доклада использованы материалы, представ-
ленные уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции, а также информация, размещенная на сайтах органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и имеющаяся в открытом доступе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Выражаю искреннюю признательность всем, оказавшим содействие в под-
готовке настоящего доклада, и надеюсь на продолжение конструктивного сотруд-
ничества во благо общественных интересов. 

Надеюсь, что выводы и предложения, изложенные в специальном до-
кладе, будут использованы правозащитными институтами, органами законода-
тельной и исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации в своей работе и приведут к улучшению ситуации в сфере за-
щиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами. 
 
С уважением, 
Уполномоченный по правам человека  
в Хабаровском крае                                                                           И.И. Чесницкий 
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ВВЕДЕНИЕ 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим  
компонентом здоровья. В Уставе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) говорится: «Здоровье является состоянием полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физиче-
ских дефектов». Важным следствием этого определения является то, что психи-
ческое 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 этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополу-
чия человека и эффективного функционирования сообщества.1 

Уровень психического здоровья человека в каждый данный момент вре-
мени определяется многочисленными социальными, психологическими и биоло-
гическими факторами. 

Плохое психическое здоровье часто связано с быстрыми социальными из-
менениями, стрессовыми условиями на работе, гендерной дискриминацией, со-
циальным отчуждением, нездоровым образом жизни, рисками насилия и физи-
ческого нездоровья, а также с нарушениями прав человека. Существуют также 
особые психологические и личностные факторы, из-за которых люди становятся 
уязвимыми перед психическими расстройствами. И, наконец, имеется ряд био-
логических причин психических расстройств, включая генетические факторы, ко-
торые способствуют дисбалансу химических веществ в мозге.  

Национальная политика в области охраны психического здоровья должна 
быть ориентирована не только лишь на психические расстройства, но и на более 
широкие аспекты, способствующие укреплению психического здоровья. 

В контексте национальных усилий по разработке и осуществлению поли-
тики в области психического здоровья крайне важно не только защищать  
и укреплять психическое благополучие граждан, но также решать проблемы, свя-
занные с потребностями лиц с определёнными психическими расстройствами. 

В течение минувшего десятилетия значительно улучшилось понимание 
того, что необходимо делать в отношении растущего бремени психических рас-
стройств.  

В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Комплекс-
ный план действий в области психического здоровья на период 
2013 – 2020 годы.2 План отражает решимость всех государств-членов ВОЗ при-
нять конкретные меры, направленные на укрепление психического здоровья, 
и содействовать достижению глобальных целей. Важнейшая цель Плана дей-
ствий состоит в том, чтобы укреплять психическое благополучие, предотвращать 
психические расстройства, обеспечивать медицинскую помощь, ускорять выздо-
ровление, укреплять права человека и снижать смертность, заболеваемость 
и инвалидность лиц с психическими расстройствами. 

Вместе с тем, психические расстройства входят в число самых острых про-
блем общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ: каждый год 
они затрагивают 25% всего населения.3 

                                                 
1 Информационный бюллетень «Охрана психического здоровья (май 2016 год)». ФГБУ «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_46013_1.pdf 

2 http://psychiatr.ru/download/1861?view=1&name=A66_R8-ru.pdf 
3 Информационный бюллетень «Охрана психического здоровья (май 2016 год)». ФГБУ «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_46013_1.pdf 
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В России, согласно данным Федеральной службы государственной  
статистики, на 1 января 2017 года на учёте в лечебно-профилактических органи-
зациях состояло 1498,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами  
и расстройствами поведения, что составляло 1020,9 человек на 100 тыс. насе-
ления.  

Ежегодно количество пациентов, принимаемых под наблюдение с диагно-
зом, установленным впервые, в среднем составляет свыше 60 тыс. человек. 
Из расчёта на 100 тыс. населения – это более 40 человек. Среди детей  
в возрасте 0 – 14 лет в связи с установлением впервые диагноза психического 
расстройства и расстройства поведения под наблюдение берётся более 20 тыс. 
человек в год, из расчёта на 100 тыс. детей этого возраста показатель состав-
ляет более 80 человек. Среди детей в возрасте 15 – 17 лет этот показатель зна-
чительно ниже – под наблюдением более 3 тыс. человек, на 100 тыс. детей этого 
возраста – это более 70 человек.4 

Следует отметить, что на протяжении длительного времени наблюдается 
неуклонное снижение числа таких пациентов. Динамика в разрезе по годам при-
ведена в таблицах № 1,2. 

 
Таблица № 1 

КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

(на конец года)5 

                                     годы 
показатель 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Численность пациентов, со-
стоящих на учёте в лечебно-
профилактических организа-
циях: 

      

всего, тыс. человек 1 783,6 1 637,7 1 558,3 1 565,9 1 536,2 1 498,7 

на 100 000 человек населения 1 255,3 1 146,3 1 084,7 1 070,6 1 048,3 1 020,9 

Кроме того, численность па-
циентов, которым оказыва-
ется консультативно-лечеб-
ная помощь: 

      

всего, тыс. человек 2 031,7 2 151,3 2 156,7 2 145,6 2 135,9 2 145,9 

на 100 000 человек населения 1 429,9 1 505,8 1 501,2 1 466,9 1 457,5 1 461,8 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Статистический сборник «Здравоохранение в России. 2017». Москва. 2017 год. с. 44, 45, 67,75 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 
5 Статистический сборник «Здравоохранение в России. 2017». Москва. 2017 год. с. 45. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 



7 
 

 

 

Таблица № 2 

КОНТИНГЕНТЫ ДЕТЕЙ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

(на конец года)6 

                                      годы 
показатель 

2005 2010 2013 2014 2015 2016 

В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 лет 

Численность пациентов, со-
стоящих на учёте в лечебно-
профилактических организа-
циях: 

      

всего, тыс. человек 228,8 193,3 183,9 186,7 186,3 184,9 

на 100 000 детей в возрасте 
0-14 лет 

1 081,8 887,9 786,3 765,3 745,8 723,8 

Кроме того, численность па-
циентов, которым оказыва-
ется консультативно-лечеб-
ная помощь: 

      

всего, тыс. человек 396,8 407,8 429,8 440,3 445,6 447,5 

на 100 000 детей в возрасте  
0-14 лет 

1 875,8 1 873,5 1 838,0 1 805,0 1 783,5 1 751,5 

В ВОЗРАСТЕ 15 – 17 лет 

Численность пациентов, со-
стоящих на учёте в лечебно-
профилактических организа-
циях: 

      

всего, тыс. человек 118,6 78,3 68,5 66,7 64,0 61,0 

на 100 000 детей в возрасте  
15-17 лет 

1 757,1 1 747,0 1 716,7 1 681,3 1 588,7 1 515,4 

Кроме того, численность па-
циентов, которым оказыва-
ется консультативно-лечеб-
ная помощь: 

      

всего, тыс. человек 130,0 109,2 98,7 100,2 97,6 99,5 

на 100 000 детей в возрасте  
15-17 лет 

1 926,4 2 435,0 2 473,8 2 526,3 2 441,3 2 469,4 

Ежегодно при проведении медико-социальной экспертизы около 700 тыс. 
человек впервые признаётся инвалидами. При этом следует отметить, что по 
данным Росстата доля граждан, которым инвалидность установлена в связи 
с нарушением психических функций, в среднем составляет примерно 5% от об-
щего количества признанных инвалидами. Среди детей до 18 лет – этот показа-
тель значительно выше и составляет в среднем 26% от количества детей, кото-
рым установлена инвалидность. Более подробная информация приведена в таб-
лицах № 3,4. 

                                                 
6 Статистический сборник «Здравоохранение в России. 2017». Москва. 2017 год. с. 68, 76. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 
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Таблица № 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И БОЛЕЕ,  
ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ, ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ7 

                                              годы 
показатель 

2015 2016 

Всего, тыс. человек 

Все болезни 694,9 666,4 

из них: 

психические расстройства и расстройства 
поведения 

 

31,8 
(4,6%) 

 

32,1 
(4,8%) 

На 10 000 человек 

Все болезни 59,0 56,8 

из них: 

психические расстройства и расстройства 
поведения 

 

2,7 

 

2,7 

 
Таблица № 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 0 – 17 ЛЕТ 
ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ОБУСЛОВИВШИМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ8 

                                               годы 
показатель 

2015 2016 

Всего, тыс. человек 

Все болезни 540,6 548,2 

из них: 

психические расстройства и расстрой-
ства поведения 

 

139,4 
(25,8%) 

 

143,7 
(26,2%) 

На 10 000 человек 

Все болезни 188,5 187,1 

из них: 

психические расстройства и расстрой-
ства поведения 

 

48,6 

 

49,1 

Часть граждан, признанных инвалидами вследствие нарушений психиче-
ских функций, вынуждена находиться в стационарных организациях социального 
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами (далее – психоневрологические интернаты, ПНИ). 

По данным Росстата, на 1 января 2017 года в Российской Федерации функ-
ционировало 523 психоневрологических интерната, в которых проживало более 
157 тыс. человек.9 

При этом по утверждениям, содержащимся в ряде источников (Всемирная 
организация здравоохранения, Независимая психиатрическая ассоциация, Меж-
дународная Хельсинкская Федерация, доклады российских уполномоченных по 

                                                 
7 Статистический сборник «Здравоохранение в России. 2017». Москва. 2017 год. с. 80. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 
8 Статистический сборник «Здравоохранение в России. 2017». Москва. 2017 год. с. 81-82. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf 
9 https://rosmintrud.ru/social/service/120 
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правам человека, публикации психиатров, юристов, педагогов и психологов, пра-
возащитников), в отношении лиц с психическими расстройствами,  
в том числе проживающих в организациях социального обслуживания, имеют ме-
сто нарушения их прав, гарантированных международными нормами права  
и Конституцией Российской Федерации.10 

В связи с чем, цель настоящего доклада – проанализировать сложившу-
юся в субъектах Российской Федерации ситуацию, связанную с соблюдением ос-
новных прав лиц, страдающих психическими расстройствами и проживающих в 
организациях социального обслуживания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация_лиц,_страдающих_психическими_расстройствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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РАЗДЕЛ I. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН,  
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Надлежащее состояние психического здоровья человека – одно из необ-
ходимых условий функционирования личности в качестве полноценного пред-
ставителя человеческого общества. Лица, страдающие психическим расстрой-
ством, неминуемо оказываются исключенными из системы общественных свя-
зей, поскольку не могут в полном объёме участвовать в социальных отношениях, 
а потому данная категория лиц нуждается в повышенной правовой и социальной 
защите. 

В соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
и Международного пакта о гражданских и политических правах, лица, страдаю-
щие психическими расстройствами, обладают всеми гражданскими, экономиче-
скими, социальными и культурными правами. В этих документах закреплены 
право на здоровье (подразумевающее также право доступа к услугам по реаби-
литации), право на защиту человеческого достоинства, право на участие в жизни 
общества, право на свободу и личную неприкосновенность, право лиц с какой-
либо формой инвалидности на защиту своих прав от возможной дискриминации. 

На лиц, страдающих психическими расстройствами, распространяется 
также ряд специализированных документов ООН: Декларация о правах ум-
ственно отсталых лиц (1971 год), Декларация о правах инвалидов (1975 год), 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме (1988 год), Принципы защиты психически больных 
лиц и улучшения психиатрической помощи (1991 год), Конвенция о правах инва-
лидов (2008 год).  

Декларация ООН от 20 декабря 1971 года «О правах умственно отсталых 
лиц» провозгласила, что умственно отсталое лицо имеет в максимальной сте-
пени осуществимости те же права, что и другие люди. 

Принятые 17 декабря 1991 года Генеральной Ассамблеей ООН Принципы 
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи стали 
рамочной основой для развития законодательства в области психического здо-
ровья во многих странах. Одно из основных положений, закреплённых  
в Принципах, гласит: «все лица имеют право на наилучшую имеющуюся психи-
атрическую помощь, которая является частью системы здравоохранения и соци-
ального обеспечения». Согласно Принципам, каждый человек, страдающий пси-
хическим заболеванием, имеет право, насколько это возможно, жить и работать 
в обществе. В Принципах утверждается, что обстановка и условия жизни в пси-
хиатрическом учреждении должны быть в той мере, в какой это возможно, при-
ближены к условиям нормальной жизни, включать возможности для проведения 
досуга и отдыха, возможности для вероисповедания, для получения образова-
ния и профессиональной реабилитации11. 

Существует множество путей улучшения жизни людей, страдающих пси-
хическими расстройствами. Важный момент заключается в проведении эффек-
тивной политики и осуществлении планов и программ, направленных на повы-
шение качества работы учреждений охраны психического здоровья. Это невоз-
можно без принятия законодательства, соответствующего международным 

                                                 
11 Справочник базовой информации ВОЗ по психическому здоровью, правам человека и законодательству. Женева, 

2005 год. http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Russian.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Russian.pdf
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стандартам в области прав человека, и накопленного положительного опыта  
в этой сфере.  

Основная цель законодательства по охране психического здоровья со-
стоит в защите психического здоровья населения, создании благоприятных усло-
вий и улучшении психического благополучия граждан. Однако наличие законо-
дательства в области психического здоровья само по себе не гарантирует ува-
жение и соблюдение прав человека. Как это не иронично звучит, в некоторых 
странах, особенно в тех, где законодательство не менялось в течение многих 
лет, оно не содействовало соблюдению прав лиц, страдающих психическими 
расстройствами, а наоборот, привело к их многочисленным нарушениям. Это 
произошло вследствие того, что законы изначально разрабатывались для за-
щиты общества от «опасных» больных путём их изоляции в клиниках, а не для 
соблюдения прав лиц с психическими расстройствами, которые наделены та-
кими же правами, как и другие граждане. В данном контексте интересно отме-
тить, что хотя 75% всех стран имеют законодательство по охране психического 
здоровья, только половина (51%) приняла подобные законы после 1990 года, и 
примерно одна шестая часть (15%) имеет законодательные акты, принятые ещё 
в 1960-х годах и ранее. Законодательство во многих странах является устарев-
шим и, как констатировалось выше, не столько защищает, сколько нарушает 
права лиц, страдающих психическими расстройствами.12 

Признавая высокую ценность для каждого человека здоровья вообще  
и психического здоровья в особенности и, отмечая, что отсутствие должного за-
конодательного регулирования психиатрической помощи может быть одной  
из причин использования её в немедицинских целях, наносить ущерб здоровью, 
человеческому достоинству и правам граждан, а также международному пре-
стижу государства, в целях исключения возможности злоупотреблений и нару-
шений прав лиц с психическими расстройствами, в 1992 году в Российской Фе-
дерации был принят закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при её оказании», устанавливающий правовые, организационные и экономи-
ческие принципы оказания психиатрической помощи.  

Можно констатировать, что с принятием этого закона началось реформи-
рование системы социальной защиты лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами. Именно этот нормативный акт ознаменовал собой коренные изменения 
в государственной политике по отношению к психически больным.  

Согласно статье 5 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии» (далее – Закон от 2 июля 1992 года № 3185-1), «лица, страдающие психи-
ческими расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, преду-
смотренными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 
Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, 
допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации». 
Кроме того, этим законом закреплены меры социальной поддержки, оказывае-
мые лицам, страдающим психическими расстройствами, определены виды, по-
рядок и основания оказания психиатрической помощи. К сожалению, отдельные 
его положения оказались до сих пор не выполненными, о чём более подробно 
будет изложено далее. 

Следует отметить, что несмотря на то, что указанный закон принят более 
25 лет назад, постоянно ведётся работа по его совершенствованию путём 

                                                 
12 Справочник базовой информации ВОЗ по психическому здоровью, правам человека и законодательству. Женева, 

2005 год. http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Russian.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Russian.pdf
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внесения изменений, направленных на соблюдение прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами. 

В целях практической реализации положений указанного закона принят 
ряд нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение вопро-
сов в области оказания психиатрической помощи, а также нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 16 Закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Региональными правовыми актами в большинстве субъектов Российской 
Федерации полномочия органа опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных су-
дом в дееспособности, возложены на органы социальной защиты населения. 

Социальные реформы последних лет внесли существенные коррективы 
в правовое регулирование в данной сфере. В результате чего появилась возмож-
ность говорить о социальной защите психически больных. 

В 1998 году Россией был сделан ещё один шаг, обеспечивающий соблю-
дение прав граждан. В частности, была ратифицирована Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (1950 год). Это позволило лицам 
с психическими расстройствами (в том числе признанным недееспособными) об-
ращаться в Европейский суд по правам человека, если они считают свои права 
нарушенными. 

В результате реформирования российского законодательства Федераль-
ным законом от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ внесены изменения в статью 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, впервые была введена пра-
вовая категория ограниченной дееспособности вследствие психического рас-
стройства. Новая редакция статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции13 вступила в силу с марта 2015 года. Нововведение позволило существенно 
расширить правоспособность граждан, страдающих психическими расстрой-
ствами.  

В условиях современности, казалось бы, есть всё необходимое для соблю-
дения прав указанной категории граждан. Вместе с тем, на практике реализация 
некоторых их прав затруднена. Более подробно вопросы, связанные  
с реализаций отдельных прав, рассмотрены в следующем разделе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина  
… 
2. Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руково-

дить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

… 

consultantplus://offline/ref=EA05A3D38EE60E8B0CBB6765B51D24D9CAF6BBC872A4EB4466403F6DF00376A74EB5A45E8C130B54x8UDG
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РАЗДЕЛ II.  

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит нормы, предусмат-

ривающие возможность признания лица, страдающего психическими расстрой-
ствами, недееспособным или ограниченно дееспособным. Такое решение при-
нимается только судом в зависимости от степени возможности гражданином по-
нимать значения своих действий или руководить ими. 

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан устанавливается опека или попечительство соответственно. 
При помещении указанных лиц в организации социального обслуживания, испол-
нение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на эти организации. 
Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей возложено 
на органы опеки и попечительства по месту жительства подопечных. 

Статьями 41 – 44 Закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 установлены осно-
вания и порядок помещения лиц, в том числе несовершеннолетних, в стационар-
ные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, а также регламентированы права лиц, про-
живающих в этих организациях. 

Напомню, что по состоянию на 1 января 2017 года в Российской Федера-
ции функционировало 523 психоневрологических интерната, в которых прожи-
вало более 157 тыс. человек.14 Основная доля проживающих в ПНИ – это граж-
дане, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными. 

Система социальных учреждений, созданная в Советском Союзе, была 
нацелена на то, чтобы обеспечить минимальные условия для выживания таких 
инвалидов и одновременно изолировать их от общества.  

Несмотря на то, что в последние два десятилетия в России предпринима-
ются усилия по интеграции инвалидов и адаптации их в социум, всё-таки про-
верки, проводимые в психоневрологических интернатах уполномоченными по 
правам человека, общественными организациями, независимыми экспертами, 
свидетельствуют о сохранении, по-прежнему, «закрытости» учреждений  
и нерешении ранее выявленных проблем. Повторяющиеся нарушения и перио-
дические предписания соответствующих надзорных органов, постоянно прове-
ряющих различные аспекты работы этих учреждений, а также невозможность  
в течение многих лет решить одни и те же проблемы, характерные для большин-
ства психоневрологических интернатов, лишний раз подтверждают предположе-
ние о назревшем кризисе всей системы учреждений данного типа.15  

Ситуация с соблюдением прав граждан, проживающих в психоневрологи-
ческих интернатах, в разрезе по отдельным видам прав, изложена далее. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 https://rosmintrud.ru/social/service/120 
15 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «Соблюдение прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических домах-интернатах Пермского края», 2008 год. 
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Глава 1. Личная неприкосновенность и свобода передвижения 

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Консти-
туцией Российской Федерации установлено, что принадлежащее каждому 
от рождения право на свободу и личную неприкосновенность относится к числу 
основных прав человека.  

Принудительная изоляция от общества лиц, страдающих психическим 
расстройством, по причине их предполагаемой опасности для себя и (или) окру-
жающих происходит путём фактического удержания в «закрытых» учреждениях: 
психиатрическом стационаре, психоневрологическом интернате, а, следова-
тельно, затрагивает такие конституционные права, как право на личную непри-
косновенность (статья 22) и право на свободу передвижения (статья 27). 

Как отмечалось выше, часть граждан, страдающих психическими рас-
стройствами, в силу различных причин вынуждена проживать в организациях со-
циального обслуживания. 

Согласно статьям 41 – 42 Закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 основани-
ями для помещения в психоневрологический интернат являются личное заявле-
ние лица, страдающего психическим расстройством, или лица, признанного су-
дом недееспособным, и заключение врачебной комиссии с участием 
врача-психиатра. При этом следует отметить, что для недееспособного лица, 
если такое лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление, 
требуется решение органа опеки и попечительства, принятое на основании за-
ключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. 

Заключение врачебной комиссии должно содержать сведения о наличии 
у лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться 
в иной организации социального обслуживания, а в отношении дееспособного 
лица – также и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса 
о признании его недееспособным. 

В отношении несовершеннолетнего, страдающего психическим расстрой-
ством, основаниями для помещения в психоневрологический интернат являются 
заявление его родителей или иного законного представителя и обязательное за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии. Заключение должно со-
держать сведения о возможности и (или) необходимости освоения несовершен-
нолетним адаптированной образовательной программы в указанной организа-
ции. 

Следует отметить, что в основном в психоневрологических интернатах 
проживают лица, признанные судом недееспособными. 

Процедура помещения недееспособных лиц в психоневрологические ин-
тернаты практически везде проводится с грубыми нарушениями российского 
законодательства: граждан, признанных недееспособными, помещают в интер-
нат без их согласия и не обращаются в суд за получением разрешения на недоб-
ровольное помещение. Между тем, согласно законодательству, принудительное 
помещение гражданина в учреждение социального обслуживания должно допус-
каться лишь в случае, если он лишён ухода и поддержки со стороны родствен-
ников или иных законных представителей и не способен самостоятельно удовле-
творять свои жизненные потребности. Недееспособность сама по себе ещё не 
означает неспособности удовлетворять жизненные потребности (минимально 
ухаживать за собой, принимать пищу и т.п.). 

Конституционный суд Российской Федерации (далее – Конституционный 
Суд) в Определении от 19 января 2011 года № 114-О-П по жалобе 
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А.И. Ибрагимова признал незаконной практику недобровольного помещения не-
дееспособных граждан в психоневрологические интернаты без судебного кон-
троля: согласно решению Конституционного Суда процедура помещения в такие 
учреждения должна быть аналогична процедуре госпитализации в психиатриче-
ские больницы, то есть в случае несогласия лица с психическим расстройством 
осуществляться только по решению суда. 

Нарушением прав является ситуация, при которой решение о помещении 
в психоневрологический интернат принимается органом опеки и попечительства 
лишь на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психи-
атра. 

При помещении таких граждан в интернат их опекуном становится адми-
нистрация учреждения, и её действия никем не контролируются, так как она од-
новременно является и заказчиком, и исполнителем услуг. Таким образом, воз-
никает конфликт интересов, запрещённый в большинстве стран мира. В частно-
сти, если родитель или прежний опекун не может полноценно заботиться  
о человеке и вынужден поместить его в интернат, он полностью лишается воз-
можности представлять его интересы, контролировать реализацию его прав, так 
или иначе участвовать в его судьбе.16 

Несовершенство существующей системы приводит к частым нарушениям 
прав недееспособных. К сожалению, нередко недееспособные лица, помещён-
ные в психоневрологические интернаты, являются бесправными в отношениях 
с этими учреждениями, выполняющими функции опекунов. 

В 2009 году участники круглого стола по теме «Права человека и институт 
недееспособности в России: соответствие международно-правовым стандар-
там», проводимого Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции с участием представителей Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Государственная Дума), Минздрава России, ор-
ганов опеки, психиатрического сообщества, правозащитных и других обществен-
ных организаций, работающих в сфере психического здоровья, отметили, что су-
ществующий в России институт недееспособности и опеки, предназначенный 
для охраны прав и имущества лиц с психическими расстройствами, часто пре-
вращается в полную свою противоположность: в лишение всех прав, недопусти-
мое вмешательство в личную жизнь.17  

В 2015 году Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции Э.А. Памфилова отметила, что, хотя законодательно недееспособные лица 
имеют право обжаловать судебные решения о признании их таковыми и обра-
щаться в суды с заявлениями о восстановлении дееспособности, это право 
порой нарушается: Уполномоченному поступают жалобы на отказы судов прини-
мать к рассмотрению заявления недееспособных лиц, пытающихся оспорить 
свой статус, причём эти отказы суды мотивируют именно недееспособностью за-
явителей.18 

                                                 
16 http://gaoordi.ru/prinyato-obrashhenie-ob-ozhidaniyah-obshhestvennosti-v-rezultate-prinyatiya-zakonoproekta-

napravlennogo-na-povyshenie-stepeni-realizatsii-prav-i-svobod-lits-nahodyashhihsya-pod-opekoj-i-popechitelstvo/ 
17 Защита прав, превращающаяся в «гражданскую смерть». Независимая психиатрическая ассоциация России. 

http://www.npar.ru/news/gs-090601.htm 
18 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год. С. 63. 

http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doklad2014.pdf 

http://www.npar.ru/news/gs-090601.htm
https://rg.ru/2015/05/06/doklad-site-dok.html
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По мнению адвоката Ю. Ершова, члена Московской рабочей группы по ре-

организации психоневрологических интернатов, многие пациенты российских 
ПНИ лишены дееспособности неправомерно. Как отмечает Ю. Ершов, судьи под-
ходят к вопросам о лишении дееспособности излишне формально, почти всегда 
всецело полагаясь на заключение врачебной экспертизы и игнорируя возмож-
ность других доказательств, которые, возможно, могли бы его опровергнуть. Па-
циенты ПНИ фактически лишены права на защиту при лишении их дееспособно-
сти – им не дают возможности ознакомиться с заявлением, нанять адвоката, при-
гласить свидетелей и собрать документы. Порой экспертиза проводится заочно: 
при этом слово в слово переписывается заявление интерната,  
а сам пациент ПНИ членами экспертной комиссии не обследуется.19 

Эти же проблемы отмечает Уполномоченный по правам человека  
в Кировской области, указывая, что граждане, в отношении которых интернаты 
обращаются в суд с заявлениями о признании их недееспособными, в большин-
стве случаев с решениями судов не знакомятся, судебные заседания проводятся 
в их отсутствие, несмотря на то, что по своему психическому состоянию они мо-
гут присутствовать при рассмотрении дела. Таким образом, в случае признания 
подопечного ПНИ недееспособным, он лишён права обжалования судебного ре-
шения.20 

В качестве положительного примера, можно привести ряд регионов, в ко-
торых активно ведётся работа по восстановлению дееспособности граждан, 
страдающих психическими расстройствами. Среди них: Республика Коми, Рес-
публика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Краснояр-
ский, Пермский и Хабаровский края, Архангельская, Воронежская, Калужская, 
Кемеровская, Костромская, Курская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, 
Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. 

                                                 
19 https://www.kommersant.ru/doc/3164779 
20 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 

«ПРАВА НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ПРАВОСУДИЕ» 
Недееспособные граждане имеют право обжаловать судеб-
ные решения о признании их таковыми и обращаться в суды с 
заявлениями о признании их дееспособными, но не всегда мо-
гут реализовать данное право. 

Длительное время в российском законодательстве суще-
ствовало положение, при котором признание гражданина не-
дееспособным означало ограничение его практически во всех 
правах, включая право на обращение в суд. Между тем, меж-
дународные правовые акты указывают на недопустимость ка-
кой-либо дискриминации недееспособных лиц, в том числе в 
части их прав на судебную защиту. 

В настоящее время законодательно урегулирован во-
прос о наличии у лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, права оспаривать решения о признании их недееспо-
собными и обращаться с заявлениями о восстановлении дее-

способности42. К сожалению, практика показывает, что от-
дельные должностные лица государственных органов про-
должают в своей деятельности руководствоваться сложивши-
мися за многие годы стереотипами. Уполномоченному про-
должают поступать жалобы на отказы судов в принятии к рас-
смотрению заявлений граждан по поводу оспаривания своего 
статуса в связи с недееспособностью заявителя. 

Безусловно, исправлять такие ошибки — задача вышесто-
ящих судов, однако представляется, что обобщение Верхов-
ным Судом Российской Федерации практики рассмотрения 
дел, связанных с недееспособностью и признанием граждан 
дееспособными, могло бы способствовать их недопущению в 

дальнейшем. 
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При этом следует отметить, что доля положительных решений в среднем 
составляет около 45% от общего количества поданных в суд заявлений о восста-
новлении дееспособности. 

Также помощь в решении вопросов восстановления дееспособности ока-
зывают региональные уполномоченные по правам человека.  

Например, на рассмотрении Уполномоченного по правам человека  
в Тамбовской области находилось 26 обращений граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами и проживающих в учреждениях социального обслужи-
вания. Все обращения касались восстановления дееспособности. В одном слу-
чае судом было принято решение о признании лица ограниченно дееспособным. 
25 обращений было принято при совместном посещении психоневрологических 
интернатов сотрудниками аппарата Уполномоченного и ТОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро» Тамбовской области. По всем обращениям граждан со-
трудниками Госюрбюро были подготовлены заявления о восстановлении дее-
способности. В настоящее время все заявления находятся на стадии судебного 
рассмотрения.21 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Алтай в 2017 году 
было несколько устных обращений от гр. Б., проживавшей на тот момент 
в БУ РА «Республиканский психоневрологический интернат», по вопросу восста-
новления дееспособности. Заявителю была оказана правовая помощь, в резуль-
тате в конце 2017 года гр. Б. была признана дееспособной, и в настоящее время 
проживает с родной сестрой.22 

Статьей 27 Конституции Российской Федерации каждому гражданину га-
рантируется право на свободу передвижения. Однако реализация этого права 
гражданами, проживающих в организациях социального обслуживания,  
по различным причинам осложнена.  

Первая причина – это лишение свободы передвижения внутри учреждения 
(запертые этажи, невозможность выйти на прогулку во двор или в гости  
в соседнее отделение); насильственное помещение в изоляторы на длительный 
срок.23 

Вторая причина – это отсутствие физической возможности передвижения 
ввиду недостаточного количества технических средств реабилитации (инвалид-
ных колясок); невозможности маломобильных жителей самостоятельно пере-
двигаться даже по палате или коридору (персонал не хочет или не успевает их 
вывозить). 

Например, Уполномоченный по правам человека в Томской области от-
мечает, что в ходе его бесед с лицами с ограниченными возможностями, они не-
редко жаловались на то, что не всегда приобретённые инвалидные коляски 
удобны в использовании. Вроде и коляска новая, но она слишком лёгкая (тяже-
лая) или неожиданно самопроизвольно складывается, или не подходит по раз-
меру. 

Также Уполномоченный обращает внимание, что для многих жителей ин-
тернатов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, самым простым 
способом перемещения по интернату нередко является передвижение  
на руках по полу. В одном из отделений ОГАУ «Шегарский психоневрологический 
интернат «Забота», где побывал Уполномоченный, именно таким образом и пе-
ремещаются многие проживающие. 

                                                 
21 Письмо Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области от 28.02.2018 № 483. 
22 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай от 21.02.2018 б/н. 
23 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация_лиц,_страдающих_психическими_расстройствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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На вопрос Уполномоченного о том, как часто инвалиды имеют возмож-
ность гулять на свежем воздухе, одна из молодых жительниц ослабленного от-
деления «Радуга» этого учреждения пояснила, что выехать на инвалидной ко-
ляске из отделения без посторонней помощи невозможно. Обращаться к персо-
налу для того, чтобы сначала выехать на прогулку, а потом заехать обратно, мно-
гие проживающие стесняются, им неудобно отвлекать занятых сотрудников ин-
терната своими «несерьёзными» просьбами. Ослабленные больные неделями и 
месяцами могут не бывать на улице.24 

Третья причина – отсутствие доступной среды для маломобильных граж-
дан. 

Стоит отметить, что создание доступной среды для инвалидов, лишённых 
возможности к самостоятельному передвижению, является непростой задачей. 

Здания, в которых размещаются интернаты, строились в те времена, когда 
требования о доступности для нужд инвалидов ещё не были заложены  
в строительные нормы и правила. В настоящее время в полной мере приспосо-
бить их под нужды инвалидов-колясочников не всегда возможно даже с техниче-
ской точки зрения. Общие проблемы: узкие дверные проемы в санузлах (невоз-
можно проехать на инвалидной коляске), наличие высоких порожков, отсутствие 
пандусов или наличие таких пандусов, по которым невозможно проехать без 
риска получить травму (без перил, под большим углом наклона и т.д.). 

И таких примеров достаточно. 
Например, в Республике Бурятия здание АУСО РБ «Бабушкинский пси-

хоневрологический интернат» не приспособлено для нужд лиц, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата, однако является относительно новым 
(построено в 2006 – 2007 гг.). Отсутствует лифт, пандусы (между этажами), по-
ручни в ванной. Инвалиды лишены возможности свободно передвигаться в учре-
ждении и выходить на территорию. Серьёзную озабоченность вызывает и то, что 
при отсутствии необходимых приспособлений (лифтов, пандусов)  
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций крайне затруднительна быстрая 
эвакуация проживающих.25 

Уполномоченным по правам человека в Оренбургской области установ-
лены нарушения права на передвижение проживающих в ГБУСО «Соль-Илецкий 
психоневрологический интернат», поскольку учреждение не оборудовано пасса-
жирским лифтом, поэтому инвалиды-колясочники со 2-го этажа не имели воз-
можности самостоятельно выехать на прогулку во двор интерната.26 

Четвертая причина. Нередко запрещается свободный выход проживаю-
щих с территории ПНИ – например, выход допускается только в сопровождении 
персонала. Между тем действующее законодательство не допускает принуди-
тельного удержания лиц, проживающих в интернате, по решению администра-
ции: ограничение свободы, согласно статье 22 Конституции Российской Федера-
ции, может допускаться только по решению суда в предусмотренных законом 
случаях.27  

Другой, немаловажной проблемой, связанной с ограничением сво-
боды перемещения, является вопрос о временном выбытии совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических 
интернатах, в семью. 

                                                 
24 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, в Томской области», 2015 год. 
25 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

26 Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 20.02.2018 б/н. 
27 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация_лиц,_страдающих_психическими_расстройствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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В адрес уполномоченных по правам человека поступают обращения роди-
телей совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в психоневро-
логических интернатах, за защитой их прав. 

Заявители указывают, что руководители ПНИ не дают им забирать вре-
менно в семью совершеннолетних недееспособных граждан – их детей или близ-
ких родственников. 

Действующее законодательство, в том числе Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федеральный закон от 24 апреля 
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон 
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ), Закон от 2 июля 1992 года № 3185-1, не содер-
жит норм, регламентирующих вопрос временной передачи совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающих в учреждениях социального обслужива-
ния, в семьи. 

В статье 35 Гражданского кодекса и статье 11 Федерального закона  
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ указано, что опекуны или попечители  
не назначаются недееспособным или не полностью дееспособным лицам, поме-
щённым под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполне-
ние обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные органи-
зации. 

Аналогичным образом сложилась судебная практика. Так, Определением 
Верховного суда Российской Федерации от 23 октября 2013 года № 7-АПГ13-7 
признаны недействующими Правила временной передачи совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающих в бюджетных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания Ивановской области, в семьи совершеннолет-
них граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
утвержденные приказом Департамента социальной защиты населения Иванов-
ской области от 27 июня 2012 года № 188-о.д.и. Такое судебное решение ещё 
раз подтверждает позицию, что временная передача совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания,  
в семьи не предусмотрена. 

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, находящихся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 
2009 года № 432) предусмотрена временная передача в семьи детей, находя-
щихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Однако по достижении совершеннолетия, граждане данной категории ли-
шаются права посещать свои семьи.  

Ограничение совершеннолетних недееспособных граждан в общении 
с родственниками и лишение возможности побыть дома негативно сказывается 
на их психическом и душевном состоянии. 

Родственникам, которые периодически обращаются в администрации пси-
хоневрологических интернатов с соответствующими просьбами, руководители 
организаций, выполняя функции опекуна, вынуждены отказывать, руководству-
ясь отсутствием в законодательстве норм, регламентирующих данный вопрос, 
что влечет жалобы родителей в различные инстанции. 



20 
  

 

 

Обозначенная проблема характерна для большинства субъектов Россий-
ской Федерации, что находит отражение в докладах региональных уполномочен-
ных по правам человека.  

Например, в Кировской области эта ситуация была взята на контроль 
уполномоченным по правам человека. Создана рабочая группа при Уполномо-
ченном, в состав которой вошли представители прокуратуры области, регио-
нального министерства социального развития, управления опеки и попечитель-
ства. На заседаниях рабочей группы рассматривался вопрос о необходимости 
обращения с законодательной инициативой о внесении изменений в действую-
щее федеральное и региональное законодательство в части установления норм, 
предусматривающих временное выбытие совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в семью. 

Стоит напомнить, что в настоящее время на рассмотрении Государствен-
ной Думы находится проект Федерального закона № 879343-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан». Законопроект предусматривает возмож-
ность временного выбытия из стационарного учреждения социального обслужи-
вания лиц, страдающих психическими расстройствами, на срок свыше 24 часов 
с учетом заключения специальной комиссии.) 

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, учитывая дли-
тельное рассмотрение законопроекта, обратился к избранным от региона депу-
татам Государственной Думы с просьбой поддержать указанный законопроект, 
так как его принятие актуально как для самих граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами, так и для их родственников. 

Вместе с тем, принятие этого законопроекта может не до конца решить 
проблему, так как в нём не прописан чёткий алгоритм временного выбытия граж-
дан из психоневрологических интернатов. 

Учитывая, что постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 года № 432 предусмотрена временная передача, а также порядок 
этой передачи для несовершеннолетних, по мнению уполномоченных  
по правам человека в Кировской области28, Еврейской автономной области29  
и других регионов целесообразно принятие аналогичного постановления Прави-
тельства Российской Федерации в отношении совершеннолетних недееспособ-
ных и ограниченно дееспособных граждан, проживающих в психоневрологиче-
ских интернатах. 

 
Глава 2. Жилище и благоприятные условия проживания 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан 
предназначаются для постоянного проживания граждан, являющихся получате-
лями социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном обслужива-
нии. 

Жилая площадь, предоставляемая в организациях социального обслужи-
вания, должна соответствовать жизненным показателям и потребностям, обес-
печивать комфортные условия и удобство проживания граждан. 

При размещении граждан в жилых помещениях должны быть учтены  
их физическое и психическое состояние, наклонности и потребности, а также 
право на личное пространство. 

                                                 
28 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, посто-

янно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
29 Письмо Уполномоченного по правам человека в Еврейской автономной области от 22.02.2018 № 01-05/30. 
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Основная функция, выполняемая психоневрологическими интернатами, – 
обеспечение возможности проживания пациентов, их социально-бытового 
устройства. Обычно человек находится в ПНИ 15 – 20 лет или более, понятие 
выписки практически отсутствует. Это обусловливает особую организацию быта 
пациентов, которая сочетает в себе элементы больничного учреждения и обще-
жития, а также вовлечение пациента в трудовую деятельность.30 

Однако, необходимо отметить, что на протяжении длительного вре-
мени существует проблема очерёдности в стационарные организации со-
циального обслуживания и особенно она актуальна для психоневрологи-
ческих интернатов. 

Проблема нехватки мест в интернатах психоневрологического профиля 
активно обсуждалась в ходе состоявшегося 27 марта 2015 года в г. Ярославле 
Всероссийского форума социальных работников под председательством 
Д.А. Медведева.31 Подводя итоги работы профильной дискуссионной площадки, 
И.В. Петрова, директор центра реабилитации «Парус надежды» Воронежской 
области, отметила, что решение задачи ликвидации очерёдности на устройство 
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и особенно в психоневрологи-
ческие интернаты возможно путём реконструкции и капитального ремонта уже 
действующих домов-интернатов, а также строительства новых современных до-
мов-интернатов по готовым типовым проектам, что значительно удешевит  
их строительство. Многие регионы не в состоянии решить проблему очерёдности 
в интернат самостоятельно. 

Участники форума обратились к Председателю Правительства Россий-
ской Федерации с просьбой взять под контроль эту тему и помочь решить её – 
в первую очередь путём выделения средств из федерального бюджета на софи-
нансирование расходов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации оче-
рёдность в стационарные учреждения социального обслуживания психоневро-
логического профиля должна быть ликвидирована к 2018 году. 

В октябре 2016 года на заседании рабочей группы по проработке основных 
подходов к реформированию деятельности психоневрологических интернатов 
первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федера-
ции А.В. Вовченко в числе основных проблем также назвал наличие очерёдности 
в психоневрологические интернаты, которая составляла около  
10 тыс. человек.32 

По данным Росстата, на 1 января 2017 года в целом очерёдность в стаци-
онарные организации социального обслуживания составляла 9,2 тыс. человек. 
Для сравнения: на 1 января 2016 года очерёдность – 11,7 тыс. человек,  
на 1 января 2015 года – 16 тыс. человек.33 

Исходя из информации, представленной уполномоченными по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации на основании сведений региональных 
органов социальной защиты населения, по состоянию на 1 января 2018 года оче-
рёдность в психоневрологические интернаты сохранялась в Московской области 
(392 человека), Ростовской области (235 человек), Республике Крым (217 чело-
век), Тамбовской области (160 человек), Самарской области (156 человек), 
Чувашской Республике (148 человек), Красноярском крае (121 человек), Пензен-
ской области (72 человека), Республике Калмыкия (68 человек), Республике 
Саха (Якутия) (60 человек), Магаданской области (52 человека), Мурманской 

                                                 
30 https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоневрологический_интернат 
31 http://er.ru/news/129414/ 
32 https://rosmintrud.ru/social/service/111 
33 https://rosmintrud.ru/social/service/121 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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области (22 человека), Оренбургской области (20 человек), Томской обла-
сти (18 человек), Еврейской автономной области (7 человек), Карачаево-Черкес-
ской Республике (5 человек). 

Анализ сведений, представленных региональными уполномоченными  
по правам человека, свидетельствует, что в регионах проведена большая ра-
бота, направленная на сокращение и ликвидацию очередей в психоневрологиче-
ские интернаты. 

В Мурманской области, благодаря развитию стационарозамещающих 
технологий и привлечению негосударственного сектора, в текущем году полно-
стью удовлетворена потребность граждан в социальном обслуживании на дому, 
полустационарной форме социального обслуживания и в домах-интернатах об-
щего типа. 

В течение 2017 года удалось сократить очерёдность в стационарные орга-
низации психоневрологического профиля почти в 10 раз (с 203 чел.  
на 1 января 2017 года до 22 чел. на 1 января 2018 года) за счёт реконструкции 
действующих учреждений и увеличения коечной мощности. В настоящее время 
очерёдность в психоневрологические интернаты отсутствует.34 

В Республике Коми ликвидация очерёдности в стационарные учрежде-
ния стала возможной благодаря созданию в 2017 году 120 дополнительных мест 
в стационарных организациях социального обслуживания: 

- открыто психоневрологическое отделение на базе ГБУ РК «Республикан-
ский Княжпогостский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
на 50 койко-мест; 

- увеличена коечная мощность ГБУ РК «Республиканский Ухтинский пси-
хоневрологический интернат» на 20 койко-мест; 

- открыто психоневрологическое отделение на базе ГБУ РК «Республикан-
ский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
на 50 койко-мест.35 

В Кемеровской области на 1 января 2017 года очерёдность в психонев-
рологические интернаты составляла 108 человек. В течение 2017 года были про-
ведены мероприятия, направленные на сокращение очерёдности: 

- ГБУ КО «Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» был перепрофилирован в психоневрологический интернат  
на 240 койко-мест; 

- ГБУ КО «Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов» пере-
профилирован в специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 
50 мест; 

- после проведения капитального ремонта отделения милосердия 
в ГБУ КО «Кедровский психоневрологический интернат» дополнительно открыто 
32 койко-места, общая коечная сеть учреждения составила 410 койко-мест. 

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Кузбасса» в январе 2017 года за счёт средств инвестора начато стро-
ительство нового жилого корпуса на 114 мест на территории ГАУ КО «Юргинский 
психоневрологический интернат».  

Проведённые мероприятия позволили в сентябре 2017 года ликвидиро-
вать очерёдность в психоневрологические интернаты Кемеровской области.36 

В Хабаровском крае на начало 2017 года очередь на получение койко-
места в психоневрологические интернаты составляла 208 человек. 

                                                 
34 Письмо Уполномоченного по правам человека в Мурманской области от 13.02.2018 № 150. 
35 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Коми от 15.02.2018 № 03-18/23. 
36 Письмо Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области от 21.02.2018 № 70. 
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В результате проведённых мероприятий по перепрофилированию 
КГКУ «Бикинский детский психоневрологический интернат» и введению в эксплу-
атацию объекта «Отделение Горинского психоневрологического интерната 
в пос. Берёзовый Солнечного района» (реконструкция здания детского сада) все 
граждане, нуждающиеся в получении стационарного социального обслуживания 
по состоянию на 1 января 2018 года, заселены в психоневрологические интер-
наты. 

В Республике Мордовия в результате проведения мероприятий по опти-
мизации сети государственных стационарных организаций социального обслу-
живания, включая их перепрофилирование и открытие дополнительных отделе-
ний для лиц, страдающих психическими расстройствами, удалось на 1 января 
2018 года увеличить общую коечную мощность психоневрологических интерна-
тов на 170 мест по сравнению с 2013 годом. Таким образом, очередь  
в психоневрологические интернаты ликвидирована.37 

В ряде регионов хотя и не удалось полностью ликвидировать оче-
реди в психоневрологические интернаты, тем не менее наблюдается тен-
денция снижения очерёдности. 

Так, в Ростовской области по состоянию на 1 января 2016 года очерёд-
ность составляла 675 человек, на 1 января 2017 года – 580 человек, а на 1 ян-
варя 2018 года – 235 человек.  

В целях ликвидации очереди: 
- в 2016 году открыты 2 отделения милосердия на 50 мест в ГАУСОН РО 

«Шахтинский психоневрологический интернат» на базе ликвидированного  
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г. Шахты»; 

- в 2017 году на базе ликвидированного ГБУСОН РО «Зерноградский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» открыто дополнительное психоневро-
логическое отделение в ГБУСОН РО «Зерноградский психоневрологический ин-
тернат» на 80 человек; 

- завершено строительство нового корпуса ГАУСОН РО «Маякинский пси-
хоневрологический интернат» на 210 мест. 

Бюджету Ростовской области в 2017 году выделена субсидия из Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в сумме 90,1 млн. рублей для перепрофили-
рования домов-интернатов для престарелых и инвалидов в психоневрологиче-
ские интернаты. 

Проводимые мероприятия позволят до конца 2018 года ликвидировать 
очередь в учреждения психоневрологического профиля.38 

В Самарской области на начало 2018 года в очереди для помещения 
в организации социального обслуживания психоневрологического профиля 
находилось 156 человек. Для сравнения: на 1 января 2017 года очередь состав-
ляла 575 человек. Средний срок ожидания путёвки в эти учреждения – около трёх 
лет. С целью сокращения очерёдности в регионе активно развивают стациона-
розамещающие технологии («приёмная семья», «Школа реабилитации и ухода», 
служба сиделок и др.). 

Окончательно ликвидировать очередь в стационарные учреждения соци-
ального обслуживания психоневрологического профиля планируется в 2018 году 
после сдачи в эксплуатацию жилого корпуса ГБУ СО «Потаповский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический интернат)», строительство которого 

                                                 
37 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 06.03.2018 № 63. 
38 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ростовской области от 20.02.2018 б/н 
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ведётся при софинансировании со стороны Пенсионного фонда Российской 
Федерации.39 

В Чувашской Республике, несмотря на проведение мероприятий, 
направленных на снижение очерёдности в психоневрологические интернаты,  
на начало 2018 года в очереди состояло 148 человек. В 2018 году в регионе пла-
нируется начало строительства второй очереди БУ «Атратский психоневрологи-
ческий интернат», включающей 4-этажный лечебно-спальный корпус  
на 150 мест с пищеблоком на 110 посадочных мест. На эти цели планируется 
направить 125,5 млн. рублей (в том числе 105,5 млн. рублей из бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации).40 

В Республике Калмыкия в целях сокращения очерёдности в 2017 году 
в БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-интернат» проведено строи-
тельство дополнительного спального корпуса на 36 койко-мест. Открытие дан-
ного корпуса позволило частично решить проблему очерёдности в этот интернат, 
однако на 1 января 2018 года в очереди в ПНИ находилось 68 человек.41 

В Магаданской области ГКУ «Магаданский психоневрологический интер-
нат» пока не обеспечивает существующей потребности, на 1 января 2018 года 
очередь составляла 52 человека. При этом, сроки нахождения в очереди на по-
мещение в психоневрологические интернаты составляют 5 – 6 лет. 
В целях её ликвидации планируется реконструкция здания с организацией  
в нём психоневрологического отделения на 60 мест.42 

В Томской области средний срок ожидания направления гражданина на 
стационарное социальное обслуживание в организации психоневрологического 
типа составляет более 6 месяцев. На начало 2018 года в очереди на помещение 
в психоневрологические интернаты находилось 18 человек, при этом год назад 
очерёдность составляла 49 человек. 

В рамках снижения очерёдности в стационарные организации социального 
обслуживания активно осуществляется работа по развитию стационарозамеща-
ющих технологий в обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с це-
лью продления их проживания в привычной обстановке. Это позволило 
в 2017 году количество граждан, направляемых на стационарное социальное об-
служивание, сократить на 17% по сравнению с 2016 годом. 

При этом, региональный уполномоченный по правам человека отмечает, 
что недостаток мест в психоневрологических интернатах является одной из се-
рьёзнейших проблем, характерных не только для Томской области, но и для всей 
страны в целом. Наличие очерёдности ведёт к увеличению длительности пребы-
вания в психиатрических больницах лиц, которые по состоянию здоровья могут 
находиться в специализированном социальном учреждении.  

Речь идёт о прямом нарушении прав такой категории пациентов психиат-
рической больницы (в интернатах по-другому организован быт, обстановка 
больше напоминает домашнюю, менее строгий режим дня и т.д.). Кроме того, 
главная цель деятельности больницы – оказание пациентам медицинской по-
мощи, в то время как больные, ожидающие своей очереди в интернат, нуждаются 
не столько в медицинской помощи, сколько в общем уходе. Проживать самосто-
ятельно такие пациенты не в состоянии, и фактически больница вынуждена при-
нимать на себя не свойственные медицинскому учреждению социальные функ-
ции. При этом длительное содержание психически больных в закрытых 

                                                 
39 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области от 20.02.2018 № 1-2/0593. 
40 Письмо Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике от 20.02.2018 № 116. 
41 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия от 20.02.2018 № 43. 
42 Письмо Уполномоченного по правам человека в Магаданской области от 21.02.2018 № 335/18. 
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стационарных учреждениях может оказывать неблагоприятное влияние на про-
гноз заболевания.43 

Стоит отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации психо-
неврологические интернаты отсутствуют вообще. В настоящее время сложи-
лась практика предоставления гражданам этих субъектов Российской Федера-
ции социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интерна-
тах близлежащих регионов. 

Так, Ненецкий автономный округ осуществляет взаимодействие с двумя 
психоневрологическими государственными бюджетными стационарными учре-
ждениями, находящимися в Рязанской области. 44 

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, признанные нуждающи-
мися в стационарном социальном обслуживании в организациях психоневроло-
гического профиля, направляются в социальные учреждения, расположенные 
в Тюменской, Курганской и Рязанской областях.45 

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют 
право, в том числе на благоприятную среду обитания. Под благоприятной 
средой обитания понимается состояние объектов и факторов окружающей 
среды, при которой отсутствует какое-либо вредное воздействие, имеются воз-
можности для восстановления нарушенных функций организма, возможны до-
стойная жизнь и здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов явля-
ется обязанностью юридических лиц и направлено на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 
реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду. 

Однако анализ информации, представленной уполномоченными по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации, показывает, что очень часто 
условия проживания в организациях социального обслуживания не отвечают 
требованиям, установленным законодательством. 

Одной из основных проблем при размещении проживающих в психо-
неврологических интернатах является несоответствие площадей фактиче-
скому наполнению интернатов. 

В настоящее время требования к жилым помещениям в организациях со-
циального обслуживания частично определены в Санитарно-эпидемиологиче-
ских правилах СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиениче-
скому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального об-
служивания» (далее – СП 2.1.2.3358-16). Ранее, по 3 сентября 2016 года, дей-
ствовали Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых 
и инвалидов, санитарно-гигиеническому режиму их работы» (далее – 
СанПиН 2.1.2.2564-09). 

Согласно требованиям СП 2.1.2.3358-16 (пункты 3.4, 3.5) помещения для 
проживания лиц, страдающих психическими расстройствами, предусматрива-
ются только по коридорному типу. При этом спальные комнаты для них 

                                                 
43 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 
44 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе от 05.03.2018 № 128-АС. 
45 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе от 15.02.2018 № 1156-13/17. 
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рассчитываются на 4 – 6 человек, а для инвалидов-колясочников должны быть 
одноместными. 

Непосредственно в СП 2.1.2.3358-16 отсутствует норматив обеспечения 
площадью жилых помещений, в то время, как ранее действовавшие  
СанПиН 2.1.2.2564-09, содержали такой показатель. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ) утвер-
ждение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предостав-
лении социальных услуг в организациях социального обслуживания отнесено 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. При этом минимальный размер площади такого жилого помещения на фе-
деральном уровне не регламентирован. 

При таком подходе, каждый регион самостоятельно определяет площадь 
жилых помещений в организациях социального обслуживания, что ставит в не-
равные условия проживающих в этих учреждениях, так как отсутствует гаранти-
рованный минимум для комфортного проживания. 

Анализ информации, представленной уполномоченными по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, показывает, что в большинстве регио-
нов этот норматив составляет 6 кв. м. на человека, в то же время имеется раз-
брос норматива от 3,5 кв. м. до 7 кв. м. Минимальный норматив жилой площади 
– 3,5 кв. м. в Ивановской области, по 4 кв. м. предусмотрено в психоневрологи-
ческих интернатах Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской 
Республики, Ростовской области, по 4,5 кв. м. – в Магаданской области, по 
5 кв. м. – в Красноярском крае, Вологодской, Костромской, Курганской, Самар-
ской, Саратовской, Тюменской областях. Максимальный норматив  
на уровне 7 кв. м. на человека установлен в Республике Мордовия, Хабаровском 
крае, Еврейской автономной области. 

В то же время, вызывает тревогу тот факт, что во многих регионах 
установленный норматив не соблюдается. Кроме того, пунктом 6.1 
СП 2.1.2.3358-16 установлено, что жилые комнаты оборудуются кроватями, сто-
лами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, 
обуви. При этом количество отделений в шкафах должно соответствовать коли-
честву спальных мест в комнате, а количество кроватей, тумбочек  
и стульев – количеству проживающих. Однако имеются случаи, когда это требо-
вание также не соблюдается. 

Хотелось бы привести несколько примеров. 
В Кировской области были установлены факты, когда в одной из комнат 

площадью около 6 кв. м. проживало 3(!) человека, а также в комнатах отсутство-
вала необходимая мебель, так как её просто некуда поставить  
(КОГБУСО «Верхошижемский психоневрологический интернат). Другой пример.  
На 499 граждан, проживающих в КОГБУСО «Климковский психоневрологический 
интернат», приходится всего 83 тумбочки и 204 стула. Причина та же – нехватка 
площадей. В  КОГБУСО «Новомедянский психоневрологический интернат» в од-
ной из палат стояло 4 кровати и 1 тумбочка, расстояние между кроватями состав-
ляло не более 0,5 метра.46 

Региональный уполномоченный по правам человека отмечает, что преду-
смотренная норма – 6 кв. м., обеспечивает лишь минимальную жилую площадь, 
которая сохраняет необходимые условия для проживания. На территории 

                                                 
46 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 



27 
 

 

 

региона функционируют 10 психоневрологических интернатов. Практически во 
всех организациях социального обслуживания были выявлены нарушения норм 
статьи 6 Закона Кировской области от 20 февраля 2009 года  
№ 339-ЗО «О порядке, условиях предоставления жилых помещений в домах си-
стемы социального обслуживания населения и пользования такими жилыми по-
мещениями в Кировской области». При этом Уполномоченный указывает, что 
наиболее сложная ситуация с размещением проживающих сложилась  
в КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический интернат»  
и КОГКУСО «Малмыжский психоневрологический интернат». 

В реальности в жилых комнатах площадь не соответствует фактическому 
наполнению, и из расчёта на одного человека, значительно меньше 6 кв. м. 
В  большинстве комнат расстояние между кроватями составляет менее 
0,5 метра. Другую мебель (тумбочки, стулья и т.д.) поставить просто некуда.  

А ведь отсутствие у проживающего закреплённых за ним тумбочки, стула 
или ячейки в шкафу лишает его возможности хранить даже самые необходимые 
личные вещи. 

    
Жилые помещения в психоневрологических интернатах Кировской области. 
Источник фото: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав 
граждан, постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области». 2016 год. 

В то же время, большинство помещений социальных организаций обла-
сти выглядят вполне достойно, сделан ремонт. В комнатах проживающих име-
ется хорошая мебель, бытовая техника. Стены украшены картинами и подел-
ками проживающих.47 

    
Жилые помещения в психоневрологических интернатах Кировской области. 
Источник фото: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав 
граждан, постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области». 2016 год. 

                                                 
47 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, посто-

янно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
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В Республике Бурятия в АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический 
интернат» выявлены факты, когда вместимость комнат превышает установлен-
ный норматив в 4 – 6 мест. Отдельные комнаты оборудованы на 7, 8 и 10 мест. 
Плановая вместимость интерната составляет 196 человек, а фактически прожи-
вает 222 человека. В АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» 
при плановой вместимости интерната 335 человек, фактически проживает 
342 человека, АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологический интернат» рас-
считан на 196 коек, а списочный состав проживающих на момент проверки со-
ставлял 223 человека. Региональным уполномоченным по правам человека об-
наружены кровати в коридоре. Несоответствие количества тумбочек количеству 
проживающих в комнате установлено в АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологи-
ческий интернат».48 

В Томской области норматив обеспечения площадью жилых помещений 
в стационарных организациях социального обслуживания установлен приказом 
Департамента социальной защиты населения Томской области от 31 октября 
2014 года № 28 на уровне 6 кв. м. на одного человека. Согласно сведениям, 
представленным органами социальной защиты населения в адрес региональ-
ного уполномоченного по правам человека, фактически этот показатель в ПНИ 
в среднем составляет 5,7 кв. м. на человека. 

Однако Уполномоченный отмечает, что в некоторых корпусах ОГАУ «Ше-
гарский психоневрологический интернат «Забота» норматив жилой площади 
не соблюдается. Так, при посещении мужского общежития № 5/6 обращает 
на себя внимание теснота в палатах. Например, в палате площадью 49,1 кв. м 
проживают 15 человек, в палатах площадью около 40 кв. м проживает 
по 12 – 13 человек. На одного инвалида приходится чуть больше 3 кв. м жизнен-
ного пространства. Некоторые кровати придвинуты друг к другу вплотную, иначе 
нет места для прохода. Палаты не оборудованы дверями, проживающих посто-
янно отвлекают звуки, раздающиеся из коридора.  

В палатах нет ни столов, ни стульев, ни ковриков, ни растений на окнах, 
у большинства проживающих там мужчин нет никаких личных вещей. В целом, 
палаты оставляют самое удручающее «нежилое» впечатление.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Жилые помещения в Областном государственном автономном  
учреждении «Шегарский психоневрологический интернат «Забота», 
Томская область. 
Источник фото: http://ombudsman.tomsk.ru/articles/1318/ 

                                                 
48 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

49 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 

http://ombudsman.tomsk.ru/articles/1318/
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В Воронежской области в соответствии с постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 12 декабря 2014 года № 1159 «Об утверждении 
норм штатной численности организаций социального обслуживания, находя-
щихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвен-
тарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг ука-
занными организациями» норма жилой площади на одного человека  
в психоневрологическом интернате составляет 6 кв. м. Поскольку фактическая 
жилая площадь не соответствует установленным нормам, требуется расселение 
инвалидов из действующих психоневрологических интернатов, в связи  
с чем необходимо создание около 400 дополнительных мест в стационарных 
учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа.50 

В Ставропольском крае при норме 6 кв. м. на одного человека в среднем 
обеспеченность жилыми площадями в ПНИ составляет 4,27 кв. м. на одного че-
ловека. 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края принимаются меры, направленные на достижение нормативного показа-
теля. В 2017 году закончены строительство здания в ГБСУСОН «Надзорненский 
психоневрологический интернат» и ремонт помещений в ГБСУСОН «Изобиль-
ненский психоневрологический интернат», что позволило оптимизировать ис-
пользование помещений в данных учреждениях, перевести их из нежилых  
в жилые и увеличить обеспеченность проживающих в них граждан площадью 
спальных помещений с 4,0 и 4,2 кв. м. на одного человека до 4,43 и 4,7 кв. м.  
на одного человека соответственно. 

В 2018 году в ГБСУСОН «Балахоновский психоневрологический интернат» 
планируется провести косметический ремонт здания пекарни и перевести в это 
здание складские помещения. Площадь высвобожденных помещений составит 
256 кв. м., что позволит расселить в них до 42 получателей социальных услуг. 
В результате обеспеченность жилыми помещениями в данном учреждении воз-
растет с 4,14 кв. м. на одного человека до 4,74 кв. м.51 

В Самарской области норматив обеспечения площадью жилых помеще-
ний при предоставлении социальных услуг в психоневрологических интернатах 
утвержден постановлением Правительства Самарской области от 30 декабря 
2014 года № 857 и составляет 5 кв. м. В настоящее время в этих учреждениях 
проживает 2758 получателей социальных услуг, из них без нарушения нормати-
вов обеспечения площадью жилых помещений – 2131 человек, с нарушением – 
627 человек (22,7% от числа проживающих в психоневрологических интернатах). 
Проблема, связанная с несоблюдением нормативов обеспечения площадью жи-
лых помещений, будет полностью решена после ввода в эксплуатацию жилого 
корпуса ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический 
интернат)».52 

В Хабаровском крае норматив обеспечения площадью жилых помеще-
ний получателей социальных услуг, предоставляемых организациями социаль-
ного обслуживания, утвержден распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 1 июля 2014 года № 464-рп, и составляет в психоневрологических интер-
натах – не менее 7 кв. м. на человека, а в детских психоневрологических интер-
натах: для детей-инвалидов младших, средних, старших групп, находящихся 
на постельном режиме – не менее 6 кв. м., и для детей-инвалидов младшей 
группы, передвигающихся свободно или с трудом – не менее 4 кв. м.  

                                                 
50 Письмо Уполномоченного по правам человека в Воронежской области от 19.02.2018 №187/18. 
51 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае от 13.02.2018 № 135. 
52 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области от 20.02.2018 № 1-2/0593. 
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Вместе с тем, на 1 января 2018 года фактически норматив в психоневро-
логических интернатах на одно койко-место составлял 6,7 кв. м. Имеющееся 
несоответствие норматива фактическому обеспечению жилой площадью плани-
руется устранить путём ввода в эксплуатацию женского психоневрологического 
интерната в с. Некрасовка Хабаровского района, проект которого в настоящее 
время разрабатывается с участием регионального министерства строительства. 

В Республике Мордовия нормативы обеспечения площадью жилых по-
мещений при предоставлении социальных услуг организациями социального об-
служивания в соответствии с постановлением Правительства Республики Мор-
довия от 20 октября 2014 года № 528 «Об утверждении нормативов для органи-
заций социального обслуживания Республики Мордовия» составляют  
на одного человека 5 – 7 кв. м. 

По состоянию на 1 января 2018 года из 1090 человек, проживающих  
в психоневрологических интернатах, 1017 человек (93%) размещены с соблюде-
нием установленных нормативов, так как в среднем площадь жилого помещения 
на одного человека составляет 6,2 кв. м. 

У 73 граждан, проживающих в ГБСУСОСЗН РМ «Старотештелимский пси-
хоневрологический интернат», фактическая площадь жилых комнат в сред-
нем составляет 4,6 кв. м на одного человека. При вводе в эксплуатацию но-
вых жилых корпусов этого интерната жилая площадь на одного человека соста-
вит 7 кв. м.53 

В Ульяновской области проблема проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в стеснённых условиях сохраняется во всех стационарных 
учреждениях социального обслуживания психоневрологического профиля. 
На февраль 2018 года численность граждан, обслуживаемых в учреждениях 
социального обслуживания психоневрологического профиля, превышает норма-
тивно допустимую на 150 человек. 

В 2019 году 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 ориентиро-
вочной стоимости строительства.54 

Одной из причин сложившейся ситуации, а именно несоблюдения норма-
тива обеспечения жилой площадью проживающих в интернатах и недостаточ-
ного оснащения необходимой мебелью, является то, что существующие здания 
интернатов физически и морально устарели и в целом не рассчитаны на посто-
янное проживание такого количества людей. 

Тем не менее, следует отметить, что в последние годы, несмотря  
на определённые экономические трудности в стране, условия жизни в органи-
зациях социального обслуживания меняются в лучшую сторону. Прово-
дятся работы по текущему и капитальному ремонту помещений, происходит 
укрепление материально-технической базы. Такая ситуация отмечается во мно-
гих субъектах Российской Федерации. 

В Мурманской области завершено строительство 3-го спального корпуса 
на 136 мест ГОАУ СОН «Апатитский психоневрологический интернат».  
Ведутся работы по ремонту помещений в ГОАУ СОН «Кировский психоневроло-
гический интернат», по окончании которых коечная мощность учреждения 

                                                 
53 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 06.03.2018 № 63. 
54 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области от 27.02.2018 № 73-АГ-06/247. 
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увеличится на 45 мест. В 2017 году на эти цели дополнительно были привлечены 
средства из Пенсионного фонда Российской Федерации в объёме 35 млн. руб-
лей.55 

В Республике Татарстан за период с 2015 по 2017 годы во всех психо-
неврологических интернатах и детских домах-интернатах для умственно отста-
лых детей проведена замена аварийных инженерных систем, капитальный ре-
монт банно-прачечных корпусов, сетей освещения, монтаж систем вентиляции, 
ремонт санузлов, ремонт кровли, жилых помещений, утепление зданий, замена 
оконных и балконных блоков. На указанные мероприятия было затра-
чено 141,6 млн. рублей. 

В 2018 году запланирован капитальный ремонт семи учреждений, предна-
значенных для лиц, страдающих психическими расстройствами на общую 
сумму 25,7 млн. рублей.56 

На постоянной основе проводится укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания в Хабаровском крае. За период 
с 2015 по 2017 годы на мероприятия по капитальному ремонту и оснащению обо-
рудованием психоневрологических интернатов направлено 103,13 млн. рублей, 
в том числе за счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации 
6,37 млн. рублей (6,18% от общего объёма затраченных средств). 

В рамках региональной государственной программы «Развитие социаль-
ной защиты населения Хабаровского края» проведены следующие работы: 

- в 2015 году выполнен: капитальный ремонт котельных в КГКУ «Бикинский 
психоневрологический интернат» и КГБУ «Горинский психоневрологический ин-
тернат»; 

- в 2016 году выполнены: капитальный ремонт системы отопления на 
сумму 4,6 млн. рублей, ремонт ограждения территории на сумму 1,3 млн. рублей, 
капитальный ремонт вентиляции пищеблока на сумму 1,2 млн. рублей  
в КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат»; капитальный ремонт по-
жарной сигнализации общежития и столовой на сумму 0,9 млн. рублей 
в КГБУ «Эльбанский психоневрологический интернат»; в КГБУ «Николаевский-
на-Амуре психоневрологический интернат» 35 клиентов переведены в новое 
здание, отвечающее требованиям комплексной безопасности, в другом отделе-
нии выполнен капитальный ремонт ограждения территории; 

- в 2017 году выполнены: капитальный ремонт жилых помещений 
в КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат» на сумму 19,3 млн. рублей; 
капитальный ремонт кровли и фасада в КГБУ «Хабаровский психоневрологиче-
ский интернат» на сумму 5 млн. рублей; модернизирована система видеонаблю-
дения в КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат»; прове-
дены мероприятия по энергоэффективности (установлены светодиодные све-
тильники и счётчик учёта тепла) в КГБУ «Эльбанский психоневрологический ин-
тернат». 

В 2017 году после реконструкции введен в эксплуатацию объект «Отделе-
ние Горинского психоневрологического интерната в пос. Берёзовый Солнечного 
муниципального района», что позволило улучшить условия проживания 70 кли-
ентов.57 

В Республике Крым большинство зданий учреждений построены и вве-
дены в эксплуатацию в конце прошлого столетия и не соответствуют строитель-
ным нормам и правилам, а технологическая отсталость объектов не позволяет 

                                                 
55 Письмо Уполномоченного по правам человека в Мурманской области от 13.02.2018 № 150. 
56 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 06.03.2018 № 63. 
57 Письмо министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 19.02.2018 № 01-29-3569. 
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выполнять требования, предъявляемые в области антитеррористической защи-
щенности, комплексной и пожарной безопасности, санитарного благополучия 
и энергосбережения. 

Для преодоления последствий отсутствия системной работы в части раз-
вития сети учреждений разработана подпрограмма «Модернизация, капиталь-
ное строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы Респуб-
лики Крым» Государственной программы «Социальная поддержка граждан Рес-
публики Крым на 2015-2020 годы», которая утверждена постановлением Совета 
Министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 842. Общий объём фи-
нансирования Программы составляет 3,8 млрд. рублей и предполагает реализа-
цию более 79 мероприятий, среди которых строительство новых учреждений, ре-
конструкция строений, требующих капитальных вложений, ремонт кровель, фа-
садов зданий, канализаций, водопровода, электросетей, систем вентиляции и 
другое.  

В 2017 году Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 
приступило к реализации мероприятий по строительству трёх новых учреждений 
стационарного социального обслуживания психоневрологического профиля 
мощностью 750 койко-мест в Белогорском (ввод в эксплуатацию – 2018 год), 
Бахчисарайском, Красногвардейском (ввод в эксплуатацию – 2019 год) районах 
Республики Крым. Общий объём затрат на строительство трёх учреждений со-
ставляет 1 млрд.796 тыс. рублей.58 

В городе Севастополе в рамках Государственной программы «Социаль-
ная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севасто-
поле» на 2017 – 2022 годы, утверждённой постановлением Правительства Сева-
стополя от 3 ноября 2016 года № 1027-ПП, предусмотрено строительство психо-
неврологического интерната, включая проведение проектно-изыскательских ра-
бот. Для этого определён земельный участок под строительство площадью 
42500 кв. м.; разработана проектно-сметная документация. Планируемая вме-
стимость психоневрологического интерната 335 человек (250 взрослых  
и 85 детей-инвалидов). 

В настоящее время, в связи с нехваткой мест в организациях социального 
обслуживания города Севастополя, в указанной Программе предусмотрено ме-
роприятие по компенсации субъектам Российской Федерации затрат на содер-
жание граждан, направленных из города Севастополя в психоневрологические 
интернаты на стационарное социальное обслуживание. На эти цели в бюджете 
на 2018 год предусмотрено 1816,5 тыс. рублей.59 

В Республике Мордовия функционирует ГБСУ СОССЗН РМ «Старо-
тештелимский психоневрологический интернат» на 170 мест, которое до 
2017 года размещалось в 4-х одноэтажных кирпичных зданиях с деревянными 
перекрытиями. Построенные в 1968 – 1976 годах здания не соответствовали тре-
бованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам. 

Главой Республики Мордовия было принято решение по поэтапному стро-
ительству трёх новых жилых корпусов (на 60 мест каждый). Общая сметная сто-
имость строительства в ценах III квартала 2016 года составляла 149,99 млн. руб-
лей. 

                                                 
58 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Крым от 22.02.2018 № 0217-18/112. 
59 Письмо Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе от 07.02.2018 № И-248/2018. 
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Старое здание ГБСУ СОССЗН РМ «Старотештелимский психоневрологический интернат», Республика Мордовия 
Источник фото: http://pi_staroteshtelimskie_viselki.soc13.ru/ 

В 2017 году в соответствии с заключенным Республикой Мордовия  
и Пенсионным фондом Российской Федерации Соглашением из бюджета ПФР  
в рамках софинансирования первого этапа строительства (строительство жилого 
корпуса № 1 на 60 мест) выделена и освоена субсидия в сумме 29,109 млн. руб-
лей. Из республиканского бюджета были выделены и освоены бюджетные ассиг-
нования в сумме 13,632 млн. рублей. При проведении строительства два жилых 
корпуса были снесены. 

    
Новое здание ГБСУ СОССЗН РМ «Старотештелимский психоневрологический интернат», Республика Мордовия 
Источник фото: фотоархив ГБСУ СОССЗН РМ «Старотештелимский психоневрологический интернат» 

В 2018 году планируется выполнение второго этапа строительства (строи-
тельство жилых корпусов № 2 и № 3). Сметная стоимость второго этапа строи-
тельства в текущих ценах (2018 год) составляет 119,1 млн. рублей. В бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год предусмотрено выделе-
ние субсидии в сумме 73,5 млн. рублей на проведение капитального строитель-
ства объекта. В республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигно-
вания в размере 45,6 млн. рублей.  

Завершение строительства новых жилых корпусов позволит улучшить ка-
чество предоставления социальных услуг и создать для 180 граждан условия 
проживания, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и требо-
ваниям пожарной безопасности.60 

                                                 
60 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 06.03.2018 № 63. 
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В Ульяновской области на укрепление материально-технической базы 
психоневрологических интернатов в 2018 году предусмотрены средства област-
ного бюджета в сумме 27,015 млн. рублей.61 

Создание безопасных условий проживания граждан в интернатах яв-
ляется первоочередной задачей, так как страшные трагедии прошлых лет, 
имевшие место в ряде регионов страны и унесшие человеческие жизни, 
обязывают органы власти в должной мере относиться к вопросу обеспече-
ния безопасности социальных учреждений, в которых находятся маломо-
бильные и душевнобольные люди. 

Однако информация, представленная региональными уполномоченными 
по правам человека, свидетельствует о том, что ещё не во всех организациях 
социального обслуживания созданы безопасные и комфортные условия для про-
живания. 

Например, в Республике Коми остаётся острым вопрос размещения по-
лучателей социальных услуг в зданиях пятой степени огнестойкости. Так, в де-
ревянных зданиях ГБУ РК «Республиканский Летский психоневрологический ин-
тернат» постоянно проживают 200 человек.62 

В Республике Саха (Якутия) на 1  января 2018  года действовали 5 ста-
ционарных организаций для взрослых граждан, страдающих психическими рас-
стройствами, в которых развернуто 1076 коек, и 1 дом-интернат для умственно 
отсталых детей на 175 коек. Стационарные организации расположены  
в 14-ти зданиях, из которых 6 признаны ветхими (42,9%). Три здания имеют 
100% износ. Половина зданий не соответствует требованиям пожарной безопас-
ности и отнесена к пятой степени огнестойкости.63 

В Хабаровском крае, несмотря на принимаемые меры по содержанию 
зданий организаций социального обслуживания в нормативном состоянии, не со-
ответствуют требованиям пожарной безопасности 5 жилых корпусов КГБУ «Го-
ринский психоневрологический интернат», образованного в 1953 году. Жилые 
корпуса интерната, в которых проживает 341 человек, являются деревянными и 
находятся в ветхом состоянии. Для расселения проживающих из этого учрежде-
ния разрабатывается проект нового интерната в с. Некрасовка Хабаровского 
района. Проектом будет предусмотрено строительство двух трёхэтажных жилых 
корпусов общей мощностью на 400 койко-мест с необходимой инфраструктурой 
(предварительная стоимость строительства объекта 1 млрд. руб.).64 

    
КГБУ «Горинский психоневрологический интернат», Хабаровский край. 
Источник фото: фотоархив Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

                                                 
61 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области от 27.02.2018 № 73-АГ-06/247. 
62 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Коми от 15.02.2018 № 03-18/23. 
63 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) от 20.02.2018 № 87-УП(С) 
64 Письмо министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 19.02.2018 № 01-29-3569. 
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В Кировской области на территории КОГКУСО «Верхошижемский психо-
неврологический интернат» располагается старый спальный корпус 1933 года по-
стройки, находящийся в аварийном состоянии и требующий сноса. С 2009 года 
здание двухэтажного деревянного спального корпуса не эксплуатируется в связи 
с его ветхостью. Аварийная постройка на территории интерната создаёт угрозу 
возникновения пожаров и причинения травм проживающим. Несмотря на боль-
шую проделанную министерством социального развития Кировской области ра-
боту, с 2009 года и по настоящее время вопрос о сносе здания остается нерешён-
ным в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета.  

Кроме того, требуется текущий ремонт жилых и подсобных помещений 
в КОГКУСО «Малмыжский психоневрологический интернат», КОГКУСО «Верхо-
шижемский психоневрологический интернат», КОГКУСО «Подосиновский психо-
неврологический интернат».65 

В Самарской области помещения ГБУ СО «Потаповский пансионат для 
инвалидов (психоневрологический интернат)» расположены в приспособленных 
зданиях, которые нуждаются в принятии экстренных мер в целях обеспечения 
безопасности проживающих. 

Например, Большераковское отделение интерната размещено в бывшем 
монастырском здании 1862 года постройки с высоким уровнем пожароопасности, 
в комнатах живут по 10-12 человек. Условия проживания в Потаповском отделе-
нии этого учреждения, расположенном в приспособленном здании 1953 года по-
стройки, также не отвечают нормативным требованиям.  

По результатам посещения пансионатов в феврале 2016 года было про-
ведено расширенное заседание Общественного и Экспертного советов по вопро-
сам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека  
в Самарской области с участием министра социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области. 

С целью устранения нарушений, выявленных уполномоченным по правам 
человека, региональным министерством социально-демографической  
и семейной политики проводится поэтапная работа по приведению объектов 
учреждений психоневрологического профиля в надлежащее техническое и пожа-
робезопасное состояние. 

На эти цели за период 2016 – 2017 гг. направлено 29,9 млн. рублей, в том 
числе: 

- ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов (психоневрологический 
интернат)» – 10,13 млн. рублей;  

- ГБУ СО «Приволжский молодёжный пансионат для инвалидов (психонев-
рологический интернат)» – 19,74 млн. рублей;  

- ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневроло-
гический интернат)» – 0,029 млн. рублей.66 

Одним из факторов, влияющих на благоприятные условия прожива-
ния, является соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Вместе с тем, проверки, проводимые территориаль-
ными подразделениями Роспотребнадзора, органами прокуратуры, упол-
номоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации 
и общественными организациями, показывают, что во многих организа-
циях социального обслуживания имеются нарушения установленных тре-
бований. 

                                                 
65 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, посто-

янно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
66 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области от 20.02.2018 № 1-2/0593. 
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В Астраханской области региональным Управлением Роспотребнадзора 
в 2017 году выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 
корпусов ГКСУСО Астраханской области «Старо-Волжский психоневрологиче-
ский интернат», а также нарушения санитарно-эпидемиологического законода-
тельства Российской Федерации (уровни искусственной освещенности  
не соответствуют требованиям гигиенических нормативов; не соблюдается 
форма санитарной одежды при раздаче пищи; недостаточно инструментария 
для стрижки проживающих, а на ёмкостях с растворами отсутствует маркировка). 
По результатам проверки руководству учреждений выдано предписание  
об устранении выявленных нарушений.67 

Сотрудниками территориальных подразделений Управления Роспотреб-
надзора в Республике Бурятия выявлены грубые нарушения санитарно-гигие-
нических требований в АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интер-
нат»: внутренняя отделка в санитарных узлах всех 6-ти постов не имеет гигиени-
ческого покрытия, облицовочная плитка разбитая, во всех санитарных узлах ра-
ковины не имеют подводки горячей воды; санитарные узлы не оборудованы вы-
тяжной вентиляцией с механическим побуждением, что негативно влияет на 
условия проживания, так сильный неприятный запах фекалий ощущается в от-
делении милосердия; полы в производственных помещениях пищеблока имеют 
дефекты покрытия, плитка местами отбитая, поверхность не ровная,  
в результате чего нет возможности для соответствующей санитарной обра-
ботки.68  

В Тамбовской области требуется капитальный ремонт пяти зданий пси-
хоневрологических интернатов (включая жилые корпуса): 

- в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 2» (3 здания); 
- в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3» (2 здания). 
При этом, в 2017 году в ходе проверок, проведённых территориальным 

управлением Роспотребнадзора, установлено несоответствие санитарным нор-
мам и правилам 2-х жилых корпусов в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический ин-
тернат № 2». 

Для решения этого вопроса региональным управлением социальной 
защиты в 2017 году направлена заявка на выделение средств из резервного 
фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий 
в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 2» на сумму 9999,99 тыс. рублей, 
однако по состоянию на февраль 2018 года решение о выделении средств не 
принято. 

Перед финансовым управлением области ставился вопрос о выделении 
в 2017 году средств в сумме 7613,9 тыс. рублей на ремонтные работы (капиталь-
ный ремонт кровли; замена окон и дверей в отделении № 1 и др.)  
в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3», однако средства на ука-
занные цели не были выделены.  

В 2018 году также были внесены предложения о выделении денежных 
средств на проведение первоочередных ремонтных работ (текущий ремонт  
системы отопления в жилых корпусах; капитальный ремонт кровли; замена окон 
и дверей в жилых корпусах и др.) в 4-х стационарных учреждениях, предназна-
ченных для лиц, страдающих психическими расстройствами, на общую сумму 
32254,3 тыс. рублей. Средства из бюджета области на вышеуказанные работы 
по-прежнему не выделены.69 

                                                 
67 Письмо Уполномоченного по правам человека в Астраханской области от 14.02.2018 № 01-0466. 
68 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия от 06.02.2018 № 01-21-05-И005. 
69 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области от 28.02.2018 № 483. 
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Уполномоченным по правам человека в Кировской области, в ходе посе-
щения в марте 2016 года КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический ин-
тернат», в палатах 3-го этажа было выявлено массовое поражение стен и по-
толка грибком, спёртый влажный воздух, полы в жилых комнатах с протёртым, 
в дефектах, отклеившимся линолеумом, что не соответствует требованиям  
СанПин 2.1.2.2564-0970, а также грубо нарушает условия пребывания и создаёт 
опасность здоровью проживающих в интернате и увеличивает риск возникнове-
ния у них различных заболеваний. 

Уполномоченным незамедлительно были направлены обращения  
в органы прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по Кировской области 
и министерство социального развития Кировской области с просьбой принять 
срочные меры по исполнению законодательства о защите прав лиц, проживаю-
щих в психоневрологическом интернате. В результате проживающие из палат 
со значительным поражением стен и потолка грибком были расселены в другие 
комнаты, проведены ремонтные работы по устранению протечек кровли спаль-
ного корпуса, замене наружной теплотрассы и труб горячего водоснабжения кор-
пуса. 

По результатам проверки прокурором района внесено представление  
об устранении нарушений законодательства, постановлением начальника тер-
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области  
за указанные нарушения юридическое лицо КОГКУСО «Верхошижемский психо-
неврологический интернат» привлечено к административной ответственности, 
решением Советского районного суда Кировской области учреждение обязали 
организовать ремонт жилых и вспомогательных помещений, а министерство со-
циального развития Кировской области – организовать выделение необходимых 
денежных средств интернату.71 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области по результа-
там посещения психиатрических интернатов области отмечает необходимость 
укрепления материально-технической базы почти во всех этих учреждениях. 
Требуется ремонт жилых корпусов в ГКУ КО «Полотняно-заводской дом-интер-
нат для умственно-отсталых детей», ГБУ КО «Жиздринский психоневрологиче-
ский интернат», ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат» (укрепле-
ние фундамента, ремонт стен, санузлов и др.), в ГБУ КО «Кировский психонев-
рологический интернат» (ремонт стен, лестницы), ГБУ КО «Нагорновский психо-
неврологический интернат» (ремонт фундамента (гидроизоляция). 

ГКУ КО «Полотняно-заводской дом-интернат для умственно-отсталых де-
тей» остро нуждается в детской площадке (спортивная коробка с сеткой),  
в оборудовании музыкального класса, в автобусе для перевозки детей на 20 – 25 
мест, в замене 2-х микроавтобусов, так как их износ составляет 100%.  

В ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат» необходимо за-
менить вытяжное оборудование на кухне, окна в бане и пищеблоке.72 

Ещё одна серьёзнейшая проблема – соблюдение человеческого до-
стоинства инвалидов, обеспечение им комфортных условий для прожива-
ния в интернате. 

Так, в Томской области нарекания получателей социальных услуг 
ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» вызывает 

                                                 
70 СанПиН 2.1.2.2564-09 утратили силу в связи с изданием постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69. Окончание действия СанПиН 2.1.2.2564-09 – 03.09.2016. 
71 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
72 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области «О соблюдении прав граждан в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области», 2015 год. 

consultantplus://offline/ref=1DE4689E9F412CFD2F158920EC0EE3259301D576803E3E025051A79985404B97C8CF6326CE89B428o24EG
consultantplus://offline/ref=1DE4689E9F412CFD2F158920EC0EE3259301D576803E3E025051A79985404B97C8CF6326CE89B428o24EG
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отсутствие дверей в жилых комнатах в отделении для ослабленных жителей. 
Женщины были вынуждены, например, переодеваться при открытом дверном 
проеме. Региональный уполномоченный по правам человека обратил внимание 
руководства интерната на этот недостаток, после чего дверные проемы были 
оборудованы жалюзи. Вместе с тем, жалюзи не решают проблему звукоизоля-
ции. В силу специфики заболеваний, которыми страдают проживающие, высокой 
скученности, в отделении часто очень шумно. Отсутствие дверей приводит к 
тому, что инвалиды не имеют возможности побыть даже в относительной ти-
шине, отдохнуть от шума. 

Также в отделении «Радуга» имеется проблема с туалетами и санитар-
ными комнатами. Так, в отделении есть всего лишь один туалет и одна санитар-
ная комната, которыми фактически пользуются и мужчины, и женщины. При этом 
не обеспечены условия приватности в туалете (дверь изнутри не закрывается, 
изолированные кабинки отсутствуют). Со слов администрации, женщины из от-
деления «Радуга» могут пользоваться женским туалетом в соседнем отделении, 
однако перемещаться туда некоторым маломобильным женщинам-инвалидам 
приходится, в том числе, ползая на руках по полу. Из-за того, что санитарная 
комната в отделении тоже общая, мыться мужчинам и женщинам приходится по 
очереди (особенно это неудобно для женщин в связи с физиологическими осо-
бенностями). 

Окна некоторых туалетов и душевых комнат, расположенных на первом 
этаже, ничем не занавешены, не затемнены. В самих туалетах находится по не-
сколько унитазов (3 – 5 штук), друг от друга унитазы ничем не отгорожены.  
Изнутри туалетные комнаты не закрываются. После вмешательства Уполномо-
ченного в решении проблемы наметились некоторые «подвижки» – администра-
ция интерната постепенно решает проблему обеспечения приватности.  

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туалет и ванная комната в одном из отделений ОГАУ «Шегарский 
психоневрологический интернат «Забота», Томская область. 
Источники фото: Специальный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в Томской области». 2015 год.; 
http://ombudsman.tomsk.ru/articles/1318/ 

В целях улучшения условий проживания руководством ОГАУ «Шегарский 
психоневрологический интернат «Забота» разработан план мероприятий по 
устранению выявленных замечаний, а также по улучшению бытовых условий и 
повышению комфортности проживания для получателей социальных услуг дру-
гих отделений граждан. Достигнута договоренность со строительными организа-
циями о рассмотрении возможности монтажа дверей в 4-х жилых комнатах 
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отделения «Радуга» с учётом особенностей дверных проемов, а также об уста-
новке кабинок для мужчин и женщин в туалетной комнате указанного отделения.

При этом, Уполномоченный отмечает тот факт, что ситуация стала ме-
няться только после его вмешательства. До этого момента проблем как будто не
существовало, то есть сотрудники интерната их просто не замечали.73

Уполномоченным по правам человека в Оренбургской области в ходе
посещения в июне 2017 года ГБУСО «Мустаевский психоневрологический интер-
нат» отмечено, что в отделении милосердия туалетные комнаты без условий
приватности – напольные унитазы установлены близко друг к другу, между ними
отсутствовали перегородки. Кроме того, были выявлены и другие нарушения
условий проживания.74

В Республике Бурятия региональным уполномоченным по правам чело-
века также выявлено нарушение права на приватность в АУСО РБ «Бабушкин-
ский психоневрологический интернат», АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологи-
ческий интернат».75

Приведённые примеры показывают, что такие условия могут рассматри-
ваться как унижающие человеческое достоинство инвалидов. Тот факт, что эти
люди страдают более или менее выраженными психическими расстройствами,
не лишает их права на проживание в условиях, максимально приближенных
к обычным условиям жизни. Другого дома у абсолютного большинства инвали-
дов никогда не будет.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева высшими должностными лицами субъектов Россий-
ской Федерации в 2015 – 2016 годах посещены все стационарные учреждения
социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами. По результатам поездок руководителей регионов начато
проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние ветхих, ава-
рийных, требующих реконструкции или проведения капитального ремонта зда-
ний стационарных организаций социального обслуживания, а также строитель-
ство новых зданий.

По предварительной информации субъектов Российской Федерации, на
проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние ветхих, ава-
рийных, требующих реконструкции или проведения капитального ремонта зда-
ний стационарных организаций социального обслуживания, а также строитель-
ство новых зданий потребуется более 26 млрд. рублей.76

Согласно данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года
в 24 субъектах Российской Федерации (Республика Адыгея, Республика Даге-
стан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Тыва, Забайкальский и Хабаровский края, Астраханская, Воронеж-
ская, Ивановская, Кировская, Курская, Московская, Мурманская, Новгородская,
Омская, Пензенская, Ростовская и Томская области, г. Санкт-Петербург) в рекон-
струкции и капитальном ремонте нуждалось 100 зданий учреждений социального

                                                 
73 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, в Томской области», 2015 год. 
74 Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 20.02.2018 б/н. 
75 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия от 06.02.2018 № 01-21-05-И005. 
76 Справка Минтруда России, подготовленная к заседанию Совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере 6 июня 2016 года, по вопросу «Предоставление социальных услуг в 
стационарных организациях социального обслуживания для детей и взрослых, страдающих психическим заболеваниями, 
актуальные проблемы пути их решения». 
http://invasovet.ru/reforma-pni/zasedanya_dokumenty/zasedfnyje_sovet_po_opeke_reforma_pni_vtoroe/223/ 



40 
  

 

 

обслуживания, в том числе, требующих реконструкции – 58 зданий, находящихся 
в аварийном состоянии – 6 зданий; ветхих – 36 зданий.77 

Федеральные органы власти, понимая, что большинство субъектов Рос-
сийской Федерации не в состоянии самостоятельно осилить финансовую 
нагрузку на региональный бюджет, связанную с необходимостью приведения 
всех интернатов в нормативное состояние, оказывают регионам финансовую 
поддержку на условиях софинансирования. 

На эти цели ежегодно в федеральном бюджете предусматривается 1 млрд 
рублей.  

В 2015 году осуществлялось строительство (реконструкция)  
в 11 организациях социального обслуживания 16 субъектов Российской Федера-
ции (Владимирская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Ярослав-
ская, Мурманская, Псковская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Ульянов-
ская, Омская области, Республики Коми, Северная Осетия – Алания  
и Забайкальский край). 

С участием средств Пенсионного фонда Российской Федерации  
в 203 учреждениях социального обслуживания населения 62 субъектов Россий-
ской Федерации проведен ремонт фасадов и крыш зданий, жилых помещений, 
помещений общего пользования, приемно-карантинных отделений, пищеблоков, 
банно-прачечных комплексов, санитарно-гигиенических помещений, внутренних 
и наружных инженерных сетей, осуществлены работы по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Для 76 организаций социального обслуживания населения в 24 субъектах 
Российской Федерации было приобретено технологическое оборудование  
и предметы длительного пользования: мебель для оснащения жилых комнат  
и помещений общего пользования, кухонное оборудование, оборудование для 
прачечных, телевизоры, холодильники и др. 

В результате проведения перечисленных мероприятий улучшены условия 
проживания и обслуживания в организациях социального обслуживания более 
34 тыс. пожилых граждан и инвалидов, увеличена вместимость данных органи-
заций более чем на 700 мест.78 

Эта совместная работа продолжается и дальше. 
Например, в Новгородской области в соответствии с решением Прави-

тельственной комиссии в 2016 году Минтруду России были выделены средства 
федерального бюджета на капитальное строительство ОАУСО «Маловишерский 
психоневрологический интернат «Оксочи», в общем объёме 242,6 млн. рублей. 

В январе 2018 года состоялось открытие нового комплекса зданий этого 
интерната. С вводом в эксплуатацию новых зданий площадь жилых корпусов 
увеличилась с 1,5 до 5,5 тыс. кв. м., мощность интерната – со 150 до 270 мест, 
число рабочих мест – со 130 до 205. 

В интернате имеются: медицинское и реабилитационное оборудование, 
жилая однокомнатная квартира для обучения инвалидов навыкам самообслужи-
вания, клуб, классы для творческих занятий, библиотека, приспособления для 
маломобильных граждан, система видеонаблюдения и пожарной сигнализации, 
единый пульт управления эвакуацией и др. 

                                                 
77 Доклад «Об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах 

на 2017 год. С. 46. 
78 http://invasovet.ru/reforma-pni/zasedanya_dokumenty/zasedfnyje_sovet_po_opeke_reforma_pni_vtoroe/223/ 
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Открытие нового комплекса зданий ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» с участием Ми-
нистра труда и социальной защиты России М.А. Топилина и Губернатора Новгородской области А.С. Никитина  
Источник фото: https://rosmintrud.ru/social/service/394 

 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации  

от 29 сентября 2016 года № 2040-р в 2016 году предоставлена субсидия на  
софинансирование капитальных вложений в объект государственной собствен-
ности Воронежской области – бюджетному учреждению Воронежской области 
«Новохоперский психоневрологический интернат» в размере 75472,2 тыс. руб-
лей.  

 
Здание БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат», Воронежская область 
Источник фото: http://pni-nhoper.e-gov36.ru/ 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 24 августа 2016 года № 251-рп на капитальный ремонт ГБСУСОН «Ипатов-
ский психоневрологический интернат» из резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации выделено 12000 тыс. рублей. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 3 ноября 2016 года 
№ 344-рп на капитальный ремонт государственных бюджетных учреждений Ка-
лужской области «Жиздринский психоневрологический интернат»  
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и «Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов» из резервного фонда 
Президента Российской Федерации выделено 18000 тыс. рублей. 

На реконструкцию здания детского отделения ГБУ РА «Адамийский психо-
неврологический дом-интернат» в Республике Адыгея в 2017 году было выде-
лено 35,5 млн рублей из федерального бюджета.79 

На состоявшемся в июле 2017 года круглом столе, посвящённом соблю-
дению прав человека в психоневрологических интернатах, организованном Ко-
митетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, заместитель Министра труда и социальной защиты 
России Г.Г. Лекарев отметил, что за последние годы проведена значительная 
работа по приведению зданий стационарных организаций социального обслужи-
вания, в том числе психоневрологического профиля, в нормативное состояние. 
В качестве одной из предпринятых мер – это направление Пенсионным фондом 
России 1 млрд рублей на модернизацию и ремонт зданий стационарных органи-
заций социального обслуживания населения. В результате число ветхих и ава-
рийных зданий снизилось с 303 в 2013 году до 65 в 2016 году.80 

В то же время, необходимо отметить, что укрепление материально-техни-
ческой базы организаций социального обслуживания, в том числе, строитель-
ство новых, остаётся приоритетным направлением в сфере развития стационар-
ного социального обслуживания. 

 
Глава 3. Охрана здоровья 

Правовой основой в области охраны здоровья населения в России, 
в первую очередь, является Конституция Российской Федерации, декларирую-
щая право каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Это право получило своё развитие в федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ме-
роприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, со-
блюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права. 

При этом государство обеспечивает гражданам охрану здоровья незави-
симо от каких-либо обстоятельств, в том числе наличия заболеваний. Таким об-
разом, следует вывод, что наличие у гражданина психического расстройства не 
может умалять его права на получение качественной и полноценной медицин-
ской помощи.  

Следует отметить, что лицам, проживающим в психоневрологических ин-
тернатах, требуется особое внимание при оказании медицинской помощи, по-
скольку они также нуждаются и в специализированном лечении.  

Согласно статье 1 Закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 психиатрическая 
помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, гарантируется госу-
дарством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности  
и соблюдения прав человека и гражданина. 

В соответствии с действующим законодательством получатели социаль-
ных услуг в организациях социального обслуживания пользуются правом на бес-
платное получение медицинской помощи в объёме базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых 
программ и территориальных программ обязательного медицинского 

                                                 
79 https://rosmintrud.ru/social/social/1136 
80 https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/388 
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страхования в государственных лечебно-профилактических учреждениях, в том 
числе в интернатах. 

Большинство интернатов имеют лицензии на отдельные виды медицин-
ской деятельности в зависимости от наличия медицинского персонала, преду-
смотренного штатными расписаниями учреждений. 

Вместе с тем, анализ информации, представленной региональными 
уполномоченными по правам человека, свидетельствует о наличии ряда 
проблем при оказании медицинской помощи лицам, проживающим в орга-
низациях социального обслуживания психоневрологического профиля.  

В Кировской области региональным уполномоченным по правам чело-
века совместно с привлечёнными в качестве экспертов врачами-психиатрами 
КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница 
им. В.М. Бехтерева» в 2013 году были проведены проверки соблюдения прав 
граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, на медицинскую по-
мощь. 

Было установлено, что в отдельных интернатах перечень медицинских 
препаратов, используемых для лечения соматических заболеваний, недостато-
чен и не способен обеспечить потребности проживающих. Не было в необходи-
мом количестве антибиотиков широкого спектра действия, препаратов, улучша-
ющих сердечную деятельность. 

Наибольшую обеспокоенность вызвали факты, когда в историях болезни 
проживающих неполно указывались диагнозы, отражающие психическое и физи-
ческое состояние при поступлении в интернат и в процессе их дальнейшего 
наблюдения и лечения, поскольку недостаточность сведений о медицинском ста-
тусе гражданина, внесённых врачом интерната в историю болезни, не позволяет 
дать правильную оценку состоянию пациента и выбранной врачом тактике лече-
ния. Исходя из проанализированных историй болезни большинство лиц, полу-
чавших активное специфическое нейролептическое лечение, не находились под 
постоянным наблюдением врача. Дневниковые записи вносились формально, 
этапные (1 раз в год) эпикризы не отражали состояния пациента и динамику те-
чения заболевания. Назначения психотропных препаратов пересматривались 
крайне редко, а в ряде случаев назначения не соответствовали дневниковым за-
писям, в случае ухудшения соматического состояния, пересмотр или отмена пси-
хотропных препаратов в большинстве случаев не производились. 

Также было установлено, что не всегда проводились углублённые и про-
филактические осмотры проживающих в интернатах граждан с привлечением 
«узких» врачей-специалистов. 

Неорганизованность и бессистемность диспансерного наблюдения в ин-
тернате не позволяли выявлять заболевания на ранних этапах развития, пра-
вильно проводить диагностику, назначать адекватное лечение.81 

При проведении последующих проверок в психоневрологических интерна-
тах, региональный омбудсмен отмечает, что в сравнении с 2013 годом произо-
шёл ряд позитивных изменений. Улучшилось качество работы с документацией 
в части заполнения медицинских журналов и историй болезней проживающих. 
На хорошем уровне организовано проведение углублённых и профилактических 
осмотров проживающих в интернатах граждан. 

В то же время, по-прежнему серьёзной проблемой является нехватка не-
обходимых медикаментов. Проживающие поясняют, что в наличии у фельдшера 

                                                 
81 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 
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порой нет даже простых лекарств и антисептических средств (йод, зелёнка), 
их приходится покупать за свои денежные средства.82 

Проблема обеспечения лекарственными препаратами и средствами ме-
дицинского назначения характерна и для других субъектов Российской Федера-
ции. 

В Калужской области в 2015 году были выявлены случаи отказа 
в предоставлении лекарственных препаратов по бесплатным рецептам. 

Проблемы с перебоями и отказами в обеспечении бесплатными лекар-
ствами по рецептам имелись как в отношении лекарств, входящих в состав 
набора социальных услуг, так и в отношении изделий медицинского назначения, 
предоставляемых бесплатно или со скидкой за счёт средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с установленными Перечнями, утвер-
ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 июля 1994 года № 890. Особенно острым являлся вопрос получения пси-
хотропных препаратов.83 

Уполномоченным по правам человека в Оренбургской области в ходе 
проверок организаций социального обслуживания области, проведённых в тече-
ние 2017 года, было выявлено снижение объёма финансирования на приобрете-
ние медикаментов более чем в 2 раза.84 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области при посеще-
нии социальных учреждений было установлено, что министерством социальной 
защиты населения Тверской области при формировании финансового норма-
тива был предусмотрен расход на медикаменты, средства и изделия медицин-
ского назначения в психоневрологических интернатах в сумме 18,3 рублей 
в день на человека. Учитывая, что основу лечения многих больных составляют 
психотропные препараты, цена на которые в настоящее время значительно вы-
росла, выделяемых средств крайне недостаточно. 

Также Уполномоченным выявлены нарушения в обеспечении инвалидов, 
проживающих в психоневрологических интернатах, техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР). Так, отсутствие индивидуальных программ реаби-
литации и абилитации (далее – ИПРА) у многих инвалидов, проживающих  
в интернатах, не позволяло оценить их реальную потребность в ТСР. Кроме того, 
отсутствовал контроль за поступившими и необходимыми ТСР с учётом сроков 
их использования, нарушался порядок приобретения ортопедической обуви, так 
как в большинстве случаев это происходило за счёт средств инвалидов без по-
следующего их возмещения. По результатам проверок в адрес министра соци-
альной защиты населения Тверской области Уполномоченным было направлено 
заключение о нарушении прав. 

Министерством был оперативно предпринят ряд мер: состоялось рабочее 
совещание с руководителями учреждений, на котором были поставлены задачи 
по обеспечению инвалидов ТСР; проведён анализ наличия у каждого инвалида 
ИПРА; совместно с бюро МСЭ организована работа по оформлению  и актуали-
зации ИПРА; начала внедряться система внутреннего контроля за поступившими 
и необходимыми средствами реабилитации; разработаны планы подачи заявле-
ний в Фонд социального страхования на получение и замену ТСР; руководителям 
учреждений и медицинских служб указано на усиление работы по 

                                                 
82 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
83 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области «О соблюдении прав граждан 

в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области», 2015 год. 
84 Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 20.02.2018 б/н. 
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своевременному ремонту ТСР; директорами учреждений на личный контроль 
взят вопрос обеспечения нуждающихся инвалидов ортопедической обувью. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного была направлена информация 
о том, что расчёт средств на приобретение медикаментов в указанных учрежде-
ниях в 2018 году составит 30 рублей в день на одного проживающего.85 

В Республике Бурятия при проведении проверок в психоневрологических 
интернатах установлены следующие факты. 

В АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интернат» на момент 
проверки, проводимой в 2016 году региональным уполномоченным по правам 
человека, выявлено, что профилактический осмотр узких специалистов прово-
дился в 2013 году, т.е. почти 3 года назад, в связи с чем усматривается наруше-
ние прав проживающих граждан. Администрацией интерната был приведён ряд 
доводов о причинах сложившейся ситуации по вине Баргузинской центральной 
районной больницы, которые не могут быть приняты во внимание, 
с учётом имеющейся практики в других проверенных интернатах.  

Также, в этом интернате допускалось использование лекарственных 
средств с просроченным сроком годности в течение 3-х месяцев. Аналогичное 
нарушение было выявлено Территориальным отделом Росздравнадзора по Рес-
публике Бурятия в АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат». 

В АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» было выявлено, 
что запас лекарственных средств практически отсутствовал. Например, 
в аптечке «Инфаркт миокарда» для оказания первой медицинской помощи нахо-
дился лишь физраствор. 

При проведении проверок органами прокуратуры в АУСО РБ «Кяхтинский 
психоневрологический интернат» выявлено отсутствие в личных делах прожива-
ющих заключения медицинской организации и решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании. 

В нарушение статьи 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ) в АУСО РБ «Кях-
тинский психоневрологический интернат» отсутствовал внутренний контроль ка-
чества и безопасности медицинской деятельности, что привело к осуществле-
нию безлицензионной медицинской деятельности по вакцинации, отсутствовало  
6 регистрационных удостоверений на используемое медицинское оборудование, 
допущены факты невыполнения рекомендаций врачей специалистов по дооб-
следованию и лечению проживающих. Указанные нарушения привели  
к ненадлежащему оказанию медицинской помощи проживающим. 

Уполномоченным по правам человека даны рекомендации руководству 
АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» о необходимости обору-
дования помещения под изолятор, так как при появлении признаков инфекцион-
ного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты 
должны переводиться в изолятор (для временного пребывания). Согласно пояс-
нениям медицинского работника интерната, отдельное помещение для изоля-
тора в интернате отсутствует, в случае появления признаков инфекционного за-
болевания, в том числе вируса гриппа, проживающие расселяются, выделяется 
отдельная комната для больных мужчин, отдельно для женщин. Аналогичная 
практика имеет место и в других интернатах. 

                                                 
85 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тверской области от 31.02.2018 № 119. 
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По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагиро-
вания, выданы предписания, составлены протоколы об административных пра-
вонарушениях.86 

Уполномоченный по правам человека в Томской области, исходя из 
своей практики, отмечает, что одной из серьёзнейших проблем, характерных для 
домов-интернатов области, является отсутствие взаимодействия между органи-
зациями социального обслуживания и медицинскими учреждениями. В резуль-
тате, от такой ситуации страдают, конечно же, люди, нуждающиеся одновре-
менно и в медицинских, и в социальных услугах.  

Нередко получатели социальных услуг, находящиеся в беспомощном со-
стоянии, не получают от персонала интерната должного содействия именно 
в прохождении медико-социальной экспертизы. Речь идёт и о первичном уста-
новлении инвалидности, и о переосвидетельствовании для изменения группы 
инвалидности, внесения изменений в ИПРА.  

Главная сложность для медицинской службы интерната заключается  
в организации сбора медицинской документации на проживающего для пред-
ставления в бюро МСЭ. Иными словами, нужно «провести» пациента, нуждаю-
щегося в освидетельствовании, через нескольких врачей-специалистов ме-
дучреждения. Нужно согласовать время врачебного приёма с таким расчётом, 
чтобы привезти в медучреждение сразу нескольких проживающих, ослабленных 
больных нужно сопровождать и т.д. А если учесть общую нехватку врачей  
в «государственных» поликлиниках и больницах, наличие очередей на приём  
к медикам, становится понятно, почему проведение медосмотра проживающих 
становится сущим мучением для медперсонала интерната.  

При выборочном ознакомлении с медкартами получателей социальных 
услуг ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» установлено, 
что иногда сведения о проведении периодических медицинских осмотров зано-
сятся в медкарты таким образом, что сделать вывод о состоянии здоровья паци-
ента нельзя (например, пишется «осмотрен», а что показал проведённый осмотр 
– непонятно). Кроме того, в медкартах может отсутствовать информация о ре-
зультатах анализов получателей социальных услуг.87 

Уполномоченный по правам человека в Курской области в ходе посеще-
ния в течение 2016 года областных специализированных учреждений стационар-
ного социального обслуживания выявил нарушения статьи 11 Закона от 2 июля 
1992 года № 3581-1 в части оформления согласия на лечение. При проверке лич-
ных дел получателей социальных услуг установлено, что норма  
о необходимости получения информированного добровольного согласия  
на психиатрическое лечение фактически не исполняется: получатели социаль-
ных услуг подписывают согласие на все виды лечения на всё время проживания 
в интернате без указаний конкретных видов лечения, продолжительности, пред-
полагаемых результатов. Кроме того, Уполномоченным установлено, что  
у большинства маломобильных граждан отсутствуют индивидуальные техниче-
ские средства реабилитации.88 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае в ходе проверок 
психоневрологических интернатов выявлена проблема, которая в настоящее 
время не урегулирована действующим законодательством. 

                                                 
86 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

87 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 
88 Письмо Уполномоченного по правам человека в Курской области от 13.02.2018 № 0109/43. 
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Так, в психоневрологических интернатах осуществляется медицинское об-
служивание в соответствии с выданной учреждению лицензией на осуществле-
ние медицинской деятельности, но контроль за этой деятельностью со стороны 
надзорных органов не осуществляется. 

Ранее такой функцией был наделен Росздравнадзор, за которым были за-
креплены полномочия по контролю за деятельностью медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь, стационарными учреждениями соци-
ального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

С момента принятия Приказа Минздрава России от 13 декабря 2012 года 
№ 1040н «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения» таких функций у Росздравнадзора 
не стало. Не осуществляется такой контроль и в рамках осуществления ведом-
ственного контроля качества и безопасности социального обслуживания, что 
привело к нарушениям в части организации оказания психиатрической помощи. 

Фактически в настоящее время такой контроль возможен только при про-
ведении прокурорских проверок с привлечением уполномоченных органов  
по фактам поступивших жалоб или информации о нарушениях. 

По мнению регионального уполномоченного, данный вопрос требует ре-
шения на федеральном уровне в части определения уполномоченного органа, 
на который будут возложены функции по контролю за деятельностью медицин-
ских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, стационарными учре-
ждениями социального обслуживания для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами.89 

Следует обратить внимание на вопрос проведения медицинской сте-
рилизации женщин, проживающих в психоневрологических интернатах.  
Не секрет, что в качестве наиболее эффективного средства контрацепции 
администрации интернатов рассматривают медицинскую стерилизацию. 

На сегодняшний день законодательством предусмотрена возможность 
проведения медицинской стерилизации исключительно на добровольной ос-
нове. Согласно положениям статьи 57 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ медицинская стерилизация, как специальное вмешатель-
ство с целью лишения человека способности к воспроизводству потомства или 
как метод контрацепции, может быть произведена только по письменному заяв-
лению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, а при 
наличии медицинских показаний и согласии гражданина – независимо от воз-
раста и наличия детей.  

Медицинская стерилизация лиц, страдающих психическими заболевани-
ями и признанных недееспособными, если такое лицо по своему состоянию  
не способно выразить свою волю, возможна только по решению суда, принима-
емому непосредственно с участием этого недееспособного лица. 

Наряду с уже выявленными нарушениями требований законодательства 
в части проведения медицинской стерилизации недееспособных граждан суще-
ствует риск возможного злоупотребления администрацией интерната правом 
представлять интересы подопечных при решении вопросов о применении того 
или иного вида контрацепции, в том числе стерилизации. Говоря о рисках, необ-
ходимо обратить внимание на то, что причины, приведшие к признанию женщины 
недееспособной, могут со временем исчезнуть, а вот перспектива восстановле-
ния утраченной женщиной детородной функции всегда остается довольно при-
зрачной. 

                                                 
89 Письмо Уполномоченного по правам человека в Пермском крае от 16.02.2018 № 73. 
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В связи с этим, следует отметить, что все случаи проведённой во внесу-
дебном порядке медицинской стерилизации женщин, проживающих в психонев-
рологических интернатах, должны быть предметом отдельного рассмотрения
правоохранительными органами и органами прокуратуры, поскольку незаконное
проведение медицинской стерилизации как преступление против жизни и здоро-
вья влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации.90

Необходимо отметить, что качество оказания медицинской помощи
в психоневрологических интернатах во многом зависит от укомплектован-
ности медицинским персоналом.

Отнесение специализированных (психоневрологических) стационарных
учреждений социального обслуживания к числу оказывающих психиатрическую
помощь и особенности находящегося в них контингента пациентов обязывают
каждое такое учреждение иметь в своём штате врача-психиатра.

Нормативом численности работников государственных и муниципальных
психоневрологических интернатов, утверждённым постановлением Министер-
ства труда и социального развития Российской Федерации от 22 декабря
2003 года № 86, предусмотрена должность врача-психиатра из расчёта 1 ставка
на 50 коек. Однако этот документ носит рекомендательный характер, так как со-
гласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ утвер-
ждение нормативов штатной численности организаций социального обслужива-
ния субъекта Российской Федерации, отнесено к полномочиям региональных
властей.

В Республике Бурятия региональным уполномоченным по правам чело-
века при проведении проверок в психоневрологических интернатах установлено,
что штатным расписанием всех проверенных интернатов предусмотрено только
0,25 ставки врача-психиатра при нормативах 3 – 4 ставки. Осмотр пациентов
врачом-психиатром проводится один раз в 3 – 5 месяцев, а также по мере необ-
ходимости.91

Проблема нехватки в организациях социального обслуживания психонев-
рологического профиля квалифицированного медицинского персона-
ла, а именно врачей, отмечается во многих субъектах Российской Федерации. 
Так, например, по состоянию на 1  января 2018  года укомплектованность пси-
хоневрологических интернатов врачами в Ивановской области составляла 
77%, в Чувашской Республике и Московской области – 74%, Тверской об-
ласти – 72,9%, Республике Саха (Якутия) – 70%, Удмуртской Республике 
– 66%, Воронежской области – 62,4%, Самарской области – 55,8%; Оренбург-
ской области – 51,8%, Ульяновской области – 49,5%.

Основными причинами кадровых проблем являются:
- отсутствие заинтересованности в работе в системе социальной защиты

со стороны медицинских работников (специфика работы, контингент обслуживае-
мых);

- удаленность многих психоневрологических интернатов от населённых
пунктов с развитой инфраструктурой, в связи с чем практически отсутствует при-
ток в эти учреждения квалифицированных специалистов с высшим образова-
нием, а в ближайших населённых пунктах очень тяжело найти нужных специали-
стов;

90 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «Соблюдение прав лиц, постоянно
проживающих в психоневрологических домах-интернатах Пермского края», 2008 год.

91 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод
граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики
Бурятия», 2017 год.
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- проблема жилищного обеспечения специалистов. 
Одной из мер, способствующих решению проблемы кадрового дефицита 

врачей, является введение дополнительных мер социальной поддержки в виде 
предоставления сертификатов на обеспечение жильем, особенно в сельской 
местности (по аналогии с государственной программой «Земский доктор», кото-
рая в настоящее время на врачей, работающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, не распространяется), либо введение практики рас-
пределения специалистов, закончивших обучение в высших учебных заведениях 
с предоставлением социальных гарантий. 

На состояние здоровья, безусловно, влияет ведение здорового об-
раза жизни, занятия спортом, проведение реабилитационных мероприя-
тий и другие факторы. 

Стоит отметить, что в большинстве психоневрологических интернатов со-
зданы условия для занятий физкультурой и спортом: оборудованы спортивные 
залы и площадки, проводятся различные спортивные мероприятия. 

Например, в Республике Татарстан в 2016 году на территории всех пси-
хоневрологических интернатов и детских домов-интернатов для умственно от-
сталых детей сооружены универсальные спортивные площадки. На их строи-
тельство из бюджета Республики Татарстан выделено 33,9 млн. рублей.92 

В Белгородской области в 2017 году реализован проект «Формирование 
модели культуры здорового образа жизни в стационарных учреждениях для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 16-ти муниципальных об-
разований», в рамках которого проведена межрегиональная специализирован-
ная спартакиада с участием более 200 получателей социальных услуг, страдаю-
щих психическими расстройствами, из 14-ти психоневрологических учреждений 
Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской и Липецкой областей.93 

В Томской области в ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского 
района» большое значение уделяется спортивной жизни: ежедневно проводится 
утренняя гимнастика, получатели социальных услуг активно участвуют в таких ви-
дах спорта, как игра «Бочче», бег на снегоступах, легкая атлетика, мини-футбол, 
скандинавская ходьба и т.д. В ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат 
«Забота» на территории интерната оборудованы игровые площадки, беседки, 
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, актовый и спортив-
ный залы для проведения концертов и спортивных мероприятий.94 

   
ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота», Томская область 
Источник фото: https://shpi-zabota.tom.socinfo.ru/ 

                                                 
92 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан от 28.02.2018 № УПЧ-307. 
93 Письмо Уполномоченного по правам человека в Белгородской области от 20.02.2018 б/н. 
94 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, в Томской области», 2015 год. 
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В Хабаровском крае заслуживает внимания опыт КГБУ «Николаевский-
на-Амуре психоневрологический интернат» по формированию здорового образа 
жизни среди проживающих в интернате. Лечебная физкультура в этом учрежде-
нии организована в соответствии с разработанной и утвержденной Программой 
«Оптимизация форм физической и спортивной культуры». Оборудованный спор-
тивный зал открыт для различных игр: волейбол, футбол, баскетбол и т.д. Име-
ется собственная спортивная площадка, на которой в зависимости от времени 
года ведутся игры и тренировки. В зимнее время арендуется залы в спортком-
плексах города. Особый акцент делается игре в мини - футбол. Команда в со-
ставе 7 человек принимает участие в международной Лиге SENI CUP, проводи-
мой в г. Красноярске на протяжении 7 лет, где представляет на играх Хабаров-
ский край. Неоднократно проводились товарищеские матчи со сборными коман-
дами города. Также желающие посещают сауну. В зимнее время имеется соб-
ственная лыжня. В достаточном количестве спортивное оборудование, в т.ч. тре-
нажёры, коньки, лыжи, мячи, ракетки, теннисный стол и т.д. 

Проведение физкультурно-оздоровительной работы среди получателей 
социальных услуг является важным направлением деятельности учреждения. 

   
Участие проживающих в КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат» в спортивных мероприятиях,  
Хабаровский край 
Источник фото: https://mszn27.ru/pinna/photogallery 

В Кировской области получатели социальных услуг являются постоян-
ными участниками спортивных мероприятий, где занимают призовые места  
и завоевывают заслуженные награды. Психоневрологическими интернатами 
проводятся туристические слеты, где проживающие участвуют в спортивных, ку-
линарных, художественных мероприятиях, общаются друг с другом и получают 
позитивные эмоции.95 

Работа по формированию здорового образа жизни среди проживающих  
в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для  
лиц,  страдающих психическими расстройствами, проводится и во многих других 
субъектах Российской Федерации. 

 
Глава 4. Труд и социальная защита 

Преодоление психического расстройства и социализация психически 
больных в значительной степени осуществляется посредством профессиональ-
ной реабилитации. Основной формой профессиональной реабилитации явля-
ется трудоустройство лиц, страдающих психическими расстройствами, возмож-
ность которого обусловлена наличием у психически больного лица трудовой пра-
восубъектности. 

Необходимо отметить, что Конституцией Российской Федерации гаранти-
ровано право свободно трудиться и получать вознаграждение за труд без  

                                                 
95 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
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какой-либо дискриминации и не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда.  

Реализация гражданами, страдающими психическими расстройствами, 
права на труд возможна с учетом положений статьи 11 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ), которой предусмотрено составление для инвалидов индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации, включающей мероприятия по про-
фессиональной реабилитации или абилитации, в том числе и рекомендации по 
трудоустройству с учётом ограничений по состоянию здоровья. Однако, зача-
стую, такие программы составляются формально или не выполняются в полном 
объёме. Это подтверждается тем, что лишь в единичных случаях инвалиды, по-
ступившие в психоневрологические интернаты, восстанавливают дееспособ-
ность и выписываются из интерната для самостоятельного проживания.96 

Между тем, в ходе выездов в психоневрологические интернаты, проводи-
мых региональными уполномоченными по правам человека и сотрудниками их 
аппаратов, выявляются случаи привлечения к труду граждан, проживаю-
щих в интернате, с нарушением требований трудового законодательства. 

Основными нарушениями в указанной сфере являются: 
- привлечение к работе без оформления трудовых договоров; 
- отсутствие оплаты за выполняемую работу либо оплата в размере менее 

установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ); 
- выполнение проживающими в рамках трудотерапии трудовых обязанно-

стей, возложенных на персонал психоневрологических интернатов. 
Следует подчеркнуть, что задачами трудотерапии являются адаптация 

психических больных людей к социуму посредством активного включения  
в трудовую деятельность, восстановление утраченных и приобретение новых 
трудовых навыков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 
1994 года № 522 утверждено Положение о лечебно-производственных государ-
ственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым про-
фессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, включая инвалидов. Согласно этому документу указан-
ная категория лиц, которым необходима по медицинским показаниям трудовая 
терапия, могут направляться на лечебно-производственные государственные 
предприятия, при этом они имеют право на заключение трудового договора и 
выплату вознаграждения за труд. 

Однако фактически лечебно-производственные предприятия для проведе-
ния трудовой терапии отсутствуют, в связи с чем данная категория граждан, как 
правило, лишена возможности обучаться новым профессиям и работать, что не 
способствует их социальной реабилитации. 

В ходе проверок, проведённых Уполномоченным по правам человека 
в Республике Бурятия, установлены факты привлечения граждан, проживаю-
щих в интернатах и страдающих психическими расстройствами, к работам не 
в указанных выше предприятиях, а, например, на уборку территории, сельхозра-
боты (АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологический интернат»,  
АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интернат», АУСО РБ «Кяхтин-
ский психоневрологический интернат», АУСО РБ «Мухоршибирский 

                                                 
96 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 
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психоневрологический интернат»). Оплата (вознаграждение) за труд отсутство-
вала. Руководителями интернатов даны по этому поводу разъяснения о добро-
вольном желании проживающих выполнять какую-либо работу, а также медицин-
ские показания к трудовой терапии, однако правовые возможности заключить 
трудовой договор отсутствуют. В АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологиче-
ский интернат» в качестве вознаграждения практиковалась выдача сладостей.97 

Так, в Кировской области в ходе посещения КОГКУСО «Верхоши-
жемский психоневрологический интернат» было установлено, что проживаю-
щему М. в декабре 2015 года и январе 2016 года пришлось работать в котельной 
интерната и таскать уголь. Он не соглашался с такой работой, но ему пригрозили 
наказанием. Оплата за выполненную работу ему не начислялась, трудовой до-
говор не заключался. Региональный уполномоченный по правам человека обра-
тился в органы прокуратуры области с просьбой проверить изложенные в обра-
щении факты. По результатам проверки факт привлечения к труду подтвер-
дился, прокурором района внесено представление директору 
интерната. 

При этом, Уполномоченный отмечает, что им такие факты уже выявлялись 
в этом интернате в 2013 году, в связи с чем прокурором района также вносились 
представления с требованием принять меры к устранению нарушений закона и 
привлечь лиц, виновных в этом, к дисциплинарной ответственности. Но как сле-
дует из приведенного примера, случаи незаконного привлечения  
к труду граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, по-преж-
нему имеются.98 

Уполномоченным по правам человека в Томской области при подготовке 
в 2015 году специального доклада были выявлены следующие факты. 

Так, в ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» имели 
место случаи заключения с получателями социальных услуг (как дееспособ-
ными, так и недееспособными) договоров возмездного оказания услуг. Согласно 
этим договорам проживающие осуществляли погрузку и разгрузку машин; оказы-
вали помощь ассенизатору; осуществляли погребение и уход за кладбищем; по-
могали мыть клиентов, выносить грязные судна; производили стирку, перестила-
ние кроватей, одевание клиентов; осуществляли уход за лежачими клиентами 
(в том числе круглосуточный) и многое другое. 

Очевидно, что некоторые виды работ, выполнявшихся получателями со-
циальных услуг, не в полной мере отвечали задачам трудотерапии. Получается, 
что большой объём работ по обслуживанию жилых корпусов, административных 
зданий, хозяйственных построек и территории интерната выполняли сами про-
живающие (в штате ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» 
даже отсутствовали должности уборщиц). При этом Уполномоченный отмечает, 
что в другом интернате – ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского рай-
она» в штате имеется уборщик служебных помещений, а в палатах убирают са-
нитарки, закреплённые за конкретными комнатами. 

Также уполномоченный обратил внимание на ситуацию с оплатой труда.  
Согласно информации, полученной от администрации ОГАУ «Шегарский 

психоневрологический интернат «Забота», проживающие получали оплату за 
участие в трудотерапии в размере 75% от объёма выполненных работ, также для 

                                                 
97 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

98 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, 
постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
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них было организовано дополнительное питание. На практике каждый получа-
тель социальных услуг зарабатывал в месяц ровно … 200 рублей. 

Столько стоил, например, труд дееспособного клиента Ш., который, со-
гласно условиям договора, заключённого с интернатом, осуществлял погребение 
и уход за кладбищем; погрузку и разгрузку машин; уборку территории от снега и 
мусора; подручные работы по просьбе инженерной службы, строительной бри-
гады. Размер этого вознаграждения не зависел ни от фактически отработанного 
времени, ни от результатов труда, ни от вложенных усилий. Такую систему воз-
награждения за труд сложно назвать справедливой. Кроме того, при таком под-
ходе сами проживающие совершенно не были заинтересованы в результатах 
своего труда. 

Другой случай, когда проживающая в этом интернате дееспособная В.,  
согласно заключённому с администрацией учреждения договору (оплата по ко-
торому также 200 рублей), должна была осуществлять круглосуточный уход за 
«лежачей» соседкой по комнате. В связи с этим, возникает вопрос «для чего то-
гда существует персонал интерната?» Разве для этого человек заключил дого-
вор на проживание и обслуживание в интернате, чтобы самому за издеватель-
скую плату выносить судно и присматривать за соседкой.99 

В связи с этим, Уполномоченный обратил внимание администрации 
ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» и руководства Де-
партамента социальной защиты населения Томской области на недопустимость 
выполнения проживающими в интернате некоторых видов работ, рекомендовал 
внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию и изменить практику 
осуществления трудотерапии. 

Несмотря на рекомендации об устранении выявленных нарушений, регио-
нальным омбудсменом, при посещении этого учреждения в июне 2016 года, 
было установлено, что в интернате продолжалась практика привлечения психи-
чески больных получателей социальных услуг к неквалифицированному тяже-
лому труду (мытье полов в отделениях и т.п.) с оплатой в размере 200 рублей 
в месяц. 

Каким образом при этом достигаются цели трудотерапии – повышение об-
щего жизненного тонуса, создание психологических предпосылок для реадапта-
ции, непонятно. Многие обязанности по обеспечению функционирования интер-
ната по-прежнему возложены на самих проживающих.  

Например, в памятке дежурному по комнате отделения «Золотая рыбка», 
в частности, предписывается дежурному вымести, вычистить всю комнату, про-
тереть с порошком подоконники, шкафы, полки, тумбочки, вымыть пол, раз  
в месяц выбить одеяла, подушки, матрасы на улице. Результат труда следует 
сдать воспитателю (санитару), если есть замечания – устранить их.  

На вопрос о том, обязательна ли такая трудотерапия, могут ли проживаю-
щие не заниматься трудом (не мыть полы в отделениях и туалетах, не убирать 
в столовых и пр.), руководство интерната ответило, что никто никого трудиться 
не заставляет, труд исключительно добровольный, больные люди сами хотят 
трудиться, если не хотят – не работают.  

На аналогичный вопрос проживающие ответили по-другому, многие уве-
рены, что трудиться нужно обязательно, «на работу» ходить нужно, отказаться 
от работы никак нельзя. Их удивила сама постановка вопроса – мысль о том, что 
можно просто так не пойти «на работу», показалась им странной.  

                                                 
99 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области «О соблюдении прав граждан в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области», 2015 год. 
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В этой связи возникает вопрос о том, кто всё же обязан обеспечивать вы-
полнение всех «обслуживающих» функций – проживающие или сотрудники ин-
терната, выделяются ли интернату деньги на уборку помещений, территории  
и пр., и куда эти деньги расходуются.  

В сентябре 2016 года вступили в силу новые Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила работы организаций социального обслуживания100, которые содер-
жат запрет на привлечение лиц, получающих социальные услуги, к приготовле-
нию готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба, сбору  
и сортировке грязного белья. Уборка прилегающих территорий и помещений ор-
ганизации социального обслуживания, а также профилактическая и текущая дез-
инфекция могут проводиться профессиональной уборочной компанией (клинин-
говой компанией) или силами собственного персонала организации с соблюде-
нием требований настоящих санитарных правил.  

С принятием этого документа «распределение обязанностей» между про-
живающими и персоналом интерната должно было измениться самым суще-
ственным образом. Вместе с тем, в ходе посещений интерната Уполномоченный 
по-прежнему наблюдает, как в рамках трудотерапии получатели социальных 
услуг выполняют обязанности уборщиц, дворников и т.д.101 

Несмотря на имеющиеся проблемы при организации трудовой дея-
тельности, в том числе трудотерапии, граждан, проживающих в психонев-
рологических интернатах, необходимо отметить положительный опыт от-
дельных регионов, который может быть использован и другими субъек-
тами Российской Федерации. 

В Тюменской области в рамках утвержденного региональным Прави-
тельством Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих по-
вышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Тюменской обла-
сти, в психоневрологических интернатах созданы дополнительные рабочие ме-
ста для инвалидов из числа проживающих, выразивших желание быть трудо-
устроенными. 

В психоневрологических интернатах области официально трудоустроено 
около 70 человек (на 0,25 ставки) на такие должности как: грузчик, дворник, убор-
щик жилых и производственных помещений, подсобный рабочий, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и пр. 

Финансирование мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 
осуществляется в соответствии с квотами для приёма на работу инвалидов. 

Деятельность интернатов по трудоустройству инвалидов получила высо-
кую оценку на областном уровне и эти учреждения неоднократно становились 
лауреатами конкурсов «Лучший работодатель в области содействия занятости 
населения». 

Кроме того, психоневрологическими интернатами области совместно  
с территориальными центрами занятости оказывается социально-трудовая 
услуга «Создание условий для использования трудовых возможностей получа-
телей социальных услуг». 

В рамках предоставления этой услуги создаются условия для посильной 
трудовой деятельности исключительно с учётом состояния здоровья, интересов, 
личного заявления, а также в соответствии с мероприятиями, утверждёнными 
в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

                                                 
100 Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.05.2016 № 69 «Об 

утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания. 

101 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 
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Получатели социальных услуг осваивают навыки профессионального ма-
стерства в швейных, вязальных, столярно-слесарных цехах, тепличном хозяй-
стве, уборки территории, при оказании помощи маломобильным клиентам и пр. 
под контролем и наблюдением специалиста по реабилитации инвалидов и меди-
цинского персонала.102 

В Удмуртской Республике по медицинским показаниям рекомендована 
трудотерапия 1082 проживающим в психоневрологических интернатах, из них по 
желанию участвуют в трудовом процессе 877 (81%) человек. 

На штатных должностях работают 54 (6,2%) инвалида. Основные профес-
сии – это санитары-уборщики, грузчики, разнорабочие, швеи по ремонту белья, 
лифтёры. С работающими заключён трудовой договор, в трудовых книжках ука-
зана должность, на которую принят инвалид. 

Старшими сёстрами подразделений, где работают инвалиды, составля-
ется график работы и ведётся учёт времени, фактически отработанного каждым 
работником. 

Все участвующие в производственном труде получают заработную плату 
и оплачиваемый отпуск, в случае болезни получают больничный листок. 

В отделениях реабилитации учреждений с 2004 года разрабатываются 
специальные программы, рассчитанные на три года, по обучению инвалидов 
овощеводству, цветоводству, штукатурно-малярному, швейному делу, работе 
младшего медицинского персонала, на основании которых они получают теоре-
тические и практические навыки под руководством воспитателей, трудовых ин-
структоров, ведущих карты навыков и умений. 

Результатом отработанных программ является участие молодых инвали-
дов в проведении косметического ремонта жилых комнат, холлов, коридоров, 
учебных классов, подсобных помещений, изготовление информационных стен-
дов, ремонт уборочного инвентаря. Бригады младшего медицинского персонала 
помогают ухаживать за тяжелобольными, участвуют в прогулках. 

Необходимо отметить, что в учреждениях по желанию или производствен-
ной необходимости с согласия инвалида практикуется смена труда, тем самым 
прививаются новые навыки, развиваются способности к различным видам дея-
тельности.103 

Все лица, проживающие в психоневрологических интернатах, в силу сво-
его душевного состояния постоянно нуждаются в социальной защите.  

Социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами, 
представляет собой систему мер, направленных на преодоление, смягче-
ние (компенсацию) и ликвидацию последствий, вызванных психическим 
расстройством, обеспечение приемлемого качества жизни и создание ме-
ханизмов эффективной реализации их прав.  

Одной из её форм является социальная реабилитация, которая обеспечи-
вается посредством активного взаимодействия общественных, благотворитель-
ных организаций с различными государственными структурами, причастными к 
образованию, медицинскому обслуживанию, жизнеобеспечению  
и предоставлению социальных льгот психически больным. Большинство психо-
неврологических интернатов осуществляет социальную реабилитацию лиц, 
страдающих психическими расстройствами, путём проведения досуговых меро-
приятий. 

                                                 
102 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тюменской области от 19.2.2018 № 00218-/И-18. 
103 Письмо Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике от 19.02.2018 № 42/01-03. 
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Многие проживающие охотно участвуют в работе различных секций, круж-
ков. Большое внимание в учреждениях уделяется художественным конкурсам, 
праздничным и музыкальным мероприятиям, главными участниками которых яв-
ляются получатели социальных услуг, проживающие в учреждениях. Это способ-
ствует развитию у них творческих способностей, зрительной памяти, мышления, 
эстетического вкуса и т.д. 

В ряде регионов имеется успешный опыт социальной реабилитации. 
Например, в Республике Башкортостан с целью достижения получате-

лями социальных услуг возможной самостоятельности в решении жизненных за-
дач, улучшения психического и физического здоровья с 1 августа 2017 года реа-
лизуется пилотный проект «сопровождаемое проживание». 

Сопровождаемое проживание получателей социальных услуг направлено 
на достижение ими максимально возможной самостоятельности в решении жиз-
ненных задач, улучшения психического и физического здоровья путём создания 
новых условий проживания, способствующих развитию навыков самообслужива-
ния и вовлечения в посильную трудовую деятельность. 

На данный момент участниками данного проекта являются три стационар-
ных организации социального обслуживания: ГБСУСОССЗН «Благовещенский 
психоневрологический интернат», ГАУСОН «Октябрьский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», ГБСУСОССЗН «Стерлитамакский психоневрологиче-
ский интернат». В дальнейшем при успешной реализации пилотного проекта, 
опыт будет распространён и на другие организации социального обслужива-
ния.104 

В Белгородской области на базе ГБСУСОССЗН «Борисовский психонев-
рологический интернат» открыто отделение сопровождаемого проживания на 
30 мест. Проживающим в этом отделении предоставлена определённая незави-
симость в быту, а также сведено к минимуму участие персонала в их повседнев-
ной жизни. Самостоятельное проживание способствует формированию навыков 
самообслуживания, вовлечению в посильную трудовую деятельность, и интегра-
цию в общество инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстрой-
ствами. Практика работы отделения показала, что у получателей социальных 
услуг появилась возможность дальнейшего жизнеустройства в родные или при-
ёмные семьи. За последние три года 13 получателей социальных услуг обрели 
семьи и были отданы под опеку.  

По результатам успешного опыта работы этого интерната принято реше-
ние открыть в 2018 году аналогичные отделения сопровождаемого проживания 

                                                 
104 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан от 20.02.2018 № 331. 
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на базе всех стационарных учреждений социального обслуживания психоневро-
логического типа.105  

В Республике Калмыкия при КУ РК «Элистинский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» создано отделение молодых инвалидов, предназна-
ченное для ухода, бытового и медицинского обслуживания, а также социально-
трудовой адаптации и реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. 

В отделении молодых инвалидов имеются необходимые помещения: уют-
ные комнаты, оснащённые мебелью для личных вещей, бытовые комнаты (ком-
наты гигиены, умывальные, душевые комнаты). Созданы условия, приближен-
ные к семейным. 

Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения и осуществле-
ния мероприятий по социально-трудовой реабилитации заселение жилых поме-
щений проводится с учётом характерологических особенностей инвалидов, 
уровня и развития санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых навыков, 
личной привязанности, дружбы. 

Молодых инвалидов обучают обращаться с пылесосом, телевизором, хо-
лодильником и другими бытовыми приборами, а также навыкам социально-сре-
дового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами, 
интернетом и др.) 

Проживающие в этом отделении получают навыки профессий: дворник, 
техничка, прачка, кухонный рабочий.  

Активно ведётся работа по социализации и интеграции воспитанников 
в социум. Воспитанники посещают кинотеатры, музей, зоопарк, цирк, бассейн, 
проводятся экскурсии по памятным местам города. Перед каждой поездкой про-
водится индивидуальная и групповая работа по правилам культуры и правилам 
дорожного поведения. Цель интеграции в социум – стремление приобщить вос-
питанников к взрослой жизни, передать им практический опыт, научить пользо-
ваться инфраструктурой города.106 

Приведённые примеры успешной социализации лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями, заслуживают внимания и дальнейшего распростране-
ния. 

 
Глава 5. Имущественные права 

Законом от 2 июля 1992 года № 3185-1 на орган опеки и попечительства 
возложена обязанность принимать меры для охраны имущественных интересов 
лиц, помещаемых в организации социального обслуживания, предназначенные 
для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

При этом, организации социального обслуживания, являясь опекуном 
(попечителем) проживающих там граждан, распоряжаются денежными сред-
ствами своих подопечных, управляют принадлежащим им имуществом. Денеж-
ные средства недееспособных клиентов расходуются на покупку продуктов пита-
ния, товаров первой необходимости, одежды, обуви, постельных принадлежно-
стей, бытовой техники и др. 

В целях установления единых подходов к расходованию личных денежных 

средств недееспособных граждан, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, в некоторых субъектах Российской Федерации при-

няты соответствующие региональные правовые акты. 

                                                 
105 Письмо Уполномоченного по правам человека в Белгородской области от 20.02.2018 б/н. 
106 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия от 20.02.2018 № 43. 
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Например, в Республике Калмыкия приказом регионального министер-

ства социального развития, труда и занятости от 15 декабря 2015 года  

№ 183-пр утверждено положение о расходовании личных денежных средств не-

дееспособных граждан, проживающих в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания. 

Аналогичные документы, регламентирующие порядок распоряжения лич-

ными доходами несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных 

граждан, проживающих в организациях стационарного социального обслужива-

ния, приняты в Республике Башкортостан, Оренбургской, Самарской обла-

стях и многих других регионах. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

отмечают наличие такой практики, когда организации социального обслужива-
ния, действуя в интересах подопечного, в целях эффективного использования 
их личных денежных средств, направляют эти средства на депозитные счета. 

Такая практика существует в Калужской области, когда большие суммы 
невостребованных денежных средств недееспособных граждан, хранящиеся на 
лицевом счете учреждения для средств, поступающих во временное распоря-
жение, индивидуально по каждому недееспособному гражданину переведены на 
счета срочных вкладов с высокими процентными ставками в отделении Сбер-
банка России для получения максимальной прибыли по решениям комиссии.107 

В Хабаровском крае по желанию подопечных, с разрешения органа 
опеки, осуществляется размещение неиспользуемых ими денежных средств на 
депозитные счета с выгодными условиями вкладов. Учреждениями проводится 
мониторинг предложений кредитных организаций с целью определения более 
выгодной процентной ставки по вкладу. 

Однако, зачастую, учреждениями не в полной мере выполняются 
возложенные на них законом обязанности по защите прав и интересов  
подопечных, управлению их имуществом. 

Например, Уполномоченный по правам человека в Кировской области 
обращает внимание, что имеются случаи, когда учреждениями не проводится ра-
бота по выявлению недвижимого имущества, находящегося в собственности  
у подопечных, не запрашиваются соответствующие сведения в Управлении  
Росреестра по Кировской области, допускаются нарушения прав проживающих 
при рассмотрении заявок недееспособных по расходованию их личных 
средств.108 

При этом нарушения носят длящийся характер, поскольку эта проблема 
ранее, в 2013 году, была отражена Уполномоченным в специальном докладе 
«О соблюдении прав лиц, постоянно проживающих в психоневрологических ин-
тернатах Кировской области». Повторяющиеся нарушения и периодические 
предписания соответствующих надзорных органов, постоянно проверяющих раз-
личные аспекты работы психоневрологических интернатов, а также невозмож-
ность в течение многих лет решить одни и те же проблемы, характерные для 
большинства этих учреждений, подтверждают наличие системных проблем в 
управлении. Несмотря на рекомендации, данные региональным уполномочен-
ным в 2013 году Правительству Кировской области и департаменту социального 
развития Кировской области, о необходимости разработать и утвердить порядок 
рассмотрения опекунскими советами и администрациями психоневрологических 

                                                 
107 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области «О соблюдении прав граждан в 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории Калужской области», 2015 год. 
108 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, посто-

янно проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 
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интернатов заявок недееспособных подопечных по расходованию личных 
средств, остающихся в их распоряжении, эти документы так и не разработаны. В 
каждом психоневрологическом интернате эта работа ведётся по-разному, тем 
самым создаются разные условия предоставления социальных услуг в психонев-
рологических интернатах и возможности злоупотреблений со стороны сотрудни-
ков. Нередко проживающие интересуются: «почему в одном психоневрологиче-
ском интернате можно покупать те или иные товары, а в другом – нет? Почему 
в одном интернате товары приобретаются в течение двух недель, а в другом – 
месяц?»109 

В Республике Бурятия региональным омбудсменом также были установ-
лены факты ненадлежащего исполнения учреждениями обязанностей  
по защите прав и интересов подопечных, управлению их имуществом. 

Только лишь в АУСО РБ «Мухоршибирский психоневрологический интер-
нат» на системной основе проводится работа по управлению имуществом про-
живающих, ежемесячно отслеживается сохранность имущества (о чём свиде-
тельствуют акты выездов с описанием состояния имущества), уплата проживаю-
щими арендаторами, родственниками и др. коммунальных платежей.  

При этом в АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интернат»  
не смогли устно рассказать и представить подтверждающие документы о коли-
честве проживающих, имеющих недвижимое и движимое имущество, о принима-
емых мерах по выявлению имущества, не говоря уже о проведённой работе по 
управлению этим имуществом. 

Грубые нарушения прав подопечных при расходовании средств, направ-
ленных им посредством денежных переводов, выявлены Уполномоченным 
в АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологический интернат». 

Установлено, что денежные переводы, направленные родственниками 
почтовым отправлением, получала культработник, не имеющий на то законных 
оснований, вёлся произвольный журнал учёта денежных переводов, где содер-
жалась информация о передаче денежных средств пациентам в присутствии 
двух свидетелей – работников учреждения, при этом отсутствовала дата пере-
дачи денежных средств и подписи пациентов, получивших денежные средства. 
Информация о грубых нарушениях была направлена в прокуратуру республики. 
Проверкой надзорного органа установлено, что с 24 октября 2013 года по 
18 марта 2016 года около 250 денежных переводов, поступивших для прожива-
ющих в интернате граждан от их родственников на сумму более 200 тыс. рублей, 
переданы сотрудниками учреждения лично в руки недееспособным получателям 
социальных услуг, а впоследствии израсходованы сотрудниками учреждения на 
приобретение продуктов питания, мелких бытовых товаров и прочего для под-
опечных в отсутствие согласия органа опеки и попечительства. Во всех перечис-
ленных случаях учреждение не обращалось в министерство социальной защиты 
населения республики за получением разрешения на распоряжение доходами, 
принадлежащими недееспособным, на номинальный счет переводы также не 
направлялись. В отчётах, представленных АУСО РБ «Бабушкинский психонев-
рологический интернат» в 2014 – 2015 годах, денежные переводы в качестве до-
ходов подопечных не указаны. В целях устранения выявленных нарушений за-
кона прокурором республики внесено министру социальной защиты населения 
Республики Бурятия представление, по результатам рассмотрения которого, 

                                                 
109 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «Соблюдение прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области», 2016 год. 
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три работника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности 
в виде выговора, двое из них уволены по собственному желанию.110 

В Республике Татарстан при проведении уполномоченным по правам че-
ловека и его аппаратом проверок в психоневрологических интернатах были вы-
явлены нарушения и недостатки в работе по сохранности недвижимого имуще-
ства недееспособных граждан, помещенных под надзор учреждения социаль-
ного обслуживания, а также факты ненадлежащего распоряжения денежными 
средствами подопечных. Впоследствии рекомендации Уполномоченного по пра-
вам человека в Республики Татарстан об устранении нарушений стали исполь-
зоваться в практической работе учреждений социального обслуживания.111 

Ещё одной проблемой явилась невозможность реализации на прак-
тике отдельных положений Гражданского кодекса, связанных с открытием 
номинальных счетов. 

С 1 июля 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс  
в части введения правил о номинальном счёте. 

Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от 30 декабря 
2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», суммы алиментов, пенсий, посо-
бий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесённого в случае смерти кор-
мильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства под-
лежат зачислению на отдельный номинальный счёт, и расходуются опекуном без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Вместе с тем, реализация указанной нормы с 1 июля 2014 года оказалась 
невозможной в силу различных причин. 

Так, например, в Томской области причиной явилась неготовность кре-
дитных организаций, через которые ведутся расчёты с опекунами, начать работу 
по открытию номинальных счетов. Учитывая специальный режим номинального 
счёта, внутренние нормативные документы банков, регламентирующие порядок 
открытия и закрытия банковских счетов, действовавшие на тот момент, не могли 
быть применены для номинального счёта. В связи с этим, банки проводили работу 
по подготовке внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок 
открытия, закрытия и ведения номинальных счетов, форм договоров, дорабатыва-
лось прикладное программное обеспечение. До завершения указанных мероприя-
тий сохранялся существующий порядок открытия вкладов/счетов на имя несовер-
шеннолетних и недееспособных/ограниченно дееспособных совершеннолетних 
граждан Российской Федерации и совершения по ним операций, в том числе для 
зачисления социальных выплат. И только, спустя год после вступления в силу 
поправок в закон, психоневрологическими интернатами была начата работа по 
заключению договоров номинального счёта для перечисления доходов недее-
способных граждан.112 

И такая ситуация характерна для всех субъектов Российской Федерации.  
Существование этой проблемы признал Банк России. В письме от 1 июня 

2015 года № 04-31-2/4745 «Об отдельном номинальном счёте, открываемом опе-
куну или попечителю для зачисления денежных средств, выплачиваемых на со-
держание подопечного» регулятор указывает, что неготовность кредитных орга-
низаций в силу незавершенности внутренних процедур обеспечить возможность 

                                                 
110 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

111 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан от 28.02.2018 № УПЧ-307. 
112 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, в Томской области», 2015 год. 
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открытия номинальных счетов фактически создаёт необоснованное препятствие 
для исполнения опекунами и попечителями законодательно установленных обя-
занностей, направленных на защиту прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, в части использования механизма номиналь-
ного счета для распоряжения выплачиваемыми на содержание подопечного 
средствами. 

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям принять 
меры к скорейшему завершению работы по подготовке внутренних документов, 
регламентирующих порядок открытия, закрытия и ведения номинальных счетов 
опекунов и попечителей, открываемых для зачисления выплачиваемых на содер-
жание несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних граждан 
средств, и обеспечению в возможно короткий срок возможности открытия и ис-
пользования указанных номинальных счетов. 

Однако в отдельных субъектах Российской Федерации реализация 
указанной правовой нормы на практике невозможна до настоящего вре-
мени. 

Так, в Ульяновской области вопрос по открытию номинальных счётов не-
дееспособным получателям социальных услуг психоневрологических интерна-
тов находится в стадии проработки с кредитными организациями. По информа-
ции кредитных организаций проблема заключается в отсутствии программного 
обеспечения.113 

В Мурманской области согласно информации регионального отделения 
ПАО Сбербанк вопрос об открытии банком номинальных счетов для организа-
ций, в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью дее-
способные граждане, находится в разработке. ПАО Сбербанк планирует решить 
указанный вопрос в 2018 году. 

В этой связи во время проведения министерством социального развития 
Мурманской области контрольных мероприятий было установлено, что органы 
опеки и попечительства выдают предварительные разрешения на распоряжение 
денежными средствами со счетов подопечных, открытых в кредитных организа-
циях, что создаёт необоснованное препятствие для исполнения учреждениями 
законодательно установленных обязанностей. 

В целях обеспечения единого подхода при предоставлении государствен-
ных услуг по выдаче органами опеки разрешений (отказа) по распоряжению иму-
ществом министерством утверждены административные регламенты, преду-
сматривающие процедуру выдачи разрешений на совершение сделок  
с имуществом, принадлежащим совершеннолетним подопечным гражданам,  
и расходование денежных средств, принадлежащих совершеннолетним под-
опечным гражданам, а также выдачи разрешений на распоряжение имуществом 
совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в дееспособности».114 

В Ставропольском крае кредитными организациями также фактически не 
реализована норма об открытии номинальных счетов для зачисления на них до-
ходов подопечных граждан юридическими лицами – ПНИ, что приводит к нару-
шению данными организациями законодательства Российской Федерации.115 

Также уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации в качестве ещё одной проблемы отмечают наличие больших 
денежных сумм у подопечных, которые фактически не используются для 
их нужд. 

                                                 
113 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области от 27.02.2018 № 73-АГ-06/247. 
114 Письмо Уполномоченного по правам человека в Мурманской области от 13.02.2018 № 150. 
115 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае от 13.02.2018 № 135. 
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Так, Уполномоченный по правам человека в Томской области признаёт, 
что расходование средств недееспособных граждан – занятие весьма непростое. 
С одной стороны, учреждение должно обезопасить себя от возможных претензий 
о нерациональном, неэкономном расходовании денег подопечных, от подозре-
ний в злоупотреблениях со средствами подопечных. С другой стороны, нужно 
удовлетворять потребности психически больных людей, которые вообще не 
вправе покупать себе что-либо самостоятельно.  

Однако бережливость в расходовании денег нередко оборачивается не  
в пользу самих подопечных: вместо качественной бытовой техники приобрета-
ются более дешёвые модели, женщинам подчас сложно добиться покупки раз-
личных приятных мелочей (косметики, украшений и т.д.).  

В беседах с Уполномоченным было выявлено, что сами недееспособные 
клиенты не всегда знают, сколько денег хранится на их счетах. Зачем, для кого 
хранятся эти деньги, предназначенные для удовлетворения нужд недееспособ-
ных, – непонятно. На самостоятельное проживание недееспособным людям рас-
считывать не приходится, так что говорить о том, что деньги копятся на самосто-
ятельную жизнь, нельзя.116 

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области, 
по результатам проведённых в 2017 году проверок в учреждениях социального 
обслуживания области, отмечает неэффективную работу администрации этих 
учреждений по расходованию личных денежных средств недееспособных  
проживающих. 

В частности, на момент посещения ГБУСО «Мустаевский психоневрологи-
ческий интернат» установлено, что если в 2016 году было израсходовано 
средств на сумму более 14 млн. рублей, то за первое полугодие 2017 года только 
2 млн. 640 тыс. рублей. На лицевых счетах этого учреждения находилось более 
80 млн. рублей личных денежных средств проживающих. Аналогичная ситуация 
в других учреждениях области. Так, на лицевых счетах  
в ГБУСО «Соль-Илецкий психоневрологический интернат» находилось более  
147 млн. рублей, в ГБУСО «Бузулукский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» остаток личных денежных средств недееспособных проживающих  
на 1 октября 2017 года составил более 13 млн. рублей. Безусловно эти денеж-
ные средства можно и нужно использовать на улучшение качества жизни, удо-
влетворение физиологических и эстетических потребностей проживающих.117 

В Тверской области ежегодно на счетах умерших инвалидов по психиче-
скому заболеванию – опекаемых психоневрологических интернатов скаплива-
ются невостребованные наследниками личные пенсионные средства  
(25% пенсий), находящиеся на депозитных счетах. Невостребованные депозит-
ные средства умерших перечисляются в доход областного бюджета. 

В связи с чем, региональный уполномоченный по правам человека пола-
гает, что было бы целесообразно зачислять средства невостребованных пенсий, 
находящихся на депозитных счетах, в связи со смертью опекаемых психоневро-
логических интернатов, на счета государственных бюджетных учреждений ста-
ционарного социального обслуживания, что позволило бы значительно укрепить 
материально-техническую базу стационарных учреждений и улучшить условия 
проживания престарелых граждан и инвалидов в психоневрологических интер-
натах.118  

 

                                                 
116 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 
117 Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 20.02.2018 б/н. 
118 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тверской области от 31.02.2018 № 119. 
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Глава 6. Право на обращение 

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано 
право обращаться в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния. 

При этом статья 37 Закона от 2 июля 1992 года № 3185-1 более детально 
раскрывает возможность реализации этого права лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами. Согласно указанной норме, они вправе подавать без 
цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнитель-
ной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное юридическое 
бюро (при наличии). Однако этот перечень не лишает проживающих в психо-
неврологических интернатах возможности обращаться в иные инстанции. 

Все обращения граждан, страдающих хроническими психическими забо-
леваниями, должны рассматриваются в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 59-ФЗ). При этом орган или должностное лицо обязаны обеспечить объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения и дать письмен-
ный ответ по существу поставленных вопросов. 

В то же время необходимо отметить, что для реализации права на обра-
щение, безусловно, требуется проведение среди проживающих разъяснитель-
ной работы о возможности и способах подачи обращений, а также об органах, 
куда они вправе обратиться за решением своих проблем. И одним из способов 
такой работы может быть размещение в учреждениях информационных стендов, 
на которых бы имелись вышеуказанные сведения. 

В то же время, Уполномоченный по правам человека в Кировской обла-
сти отмечает, что несмотря на то, что во всех психоневрологических интернатах 
региона в доступных для проживающих местах размещена информация об орга-
нах, куда гражданин вправе обратиться, всё-таки граждане не в полной мере ре-
ализуют право обращения в компетентные органы. Вряд ли, объяснение этому 
только их психическое состояние. С одной стороны, социальные учреждения по-
добного типа являются достаточно «закрытыми», а с другой – сложившееся в 
обществе отношение к психически неполноценным людям порождает формаль-
ный подход к рассмотрению их обращений государственными органами и орга-
нами государственной власти.119 

В Республике Бурятия во всех психоневрологических интернатах, прове-
ренных региональным уполномоченным по правам человека, выявлены обстоя-
тельства, препятствующие реализации гражданами данного права.  

Например, в АУСО РБ «Бабушкинский психоневрологический интернат», 
в период посещения Уполномоченным, на имеющихся стендах не была разме-
щена информация об адресах и телефонах контролирующих органов, образцы 
жалоб. 

В АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат», несмотря на 
наличие на имеющихся стендах информации об адресах и телефонах контроли-
рующих органов, текста Закона Российской Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в учреждении не организована 
работа по принятию заявлений и жалоб от проживающих, направление их жалоб 
в прокуратуру, в суд, в органы здравоохранения, Уполномоченному по правам 
человека в Республике Бурятия, в правозащитные организации. Руководством 
интерната не обеспечен надлежащий учёт данных обращений, не представлены 

                                                 
119 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, посто-

янно проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 

http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
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журналы учёта, сопроводительные письма, подтверждающие своевременное 
направление обращений в компетентные органы, доведение до сведения заяви-
телей ответов компетентных органов. Согласно пояснениям персонала, жалобы 
находятся в личных делах пациентов, на просьбу показать таковые личные дела, 
последовал ответ: «проживающие не пишут жалобы». В представленном жур-
нале жалоб и предложений для родственников проживающих содержались лишь 
благодарственные послания персоналу интерната. 

В АУСО РБ «Баргузинский психоневрологический интернат», на момент 
проверки не представлены журналы учёта, сопроводительные письма, почтовые 
реестры, подтверждающие своевременное направление обращений в компе-
тентные органы, доведение до сведения заявителей ответов компетентных ор-
ганов.120 

Уполномоченным по правам человека в Томской области при посещении 
психоневрологических интернатов не раз выявлялось, что жалобы проживаю-
щих, как правило, просто выслушиваются сотрудниками интерната, при этом кар-
точки личного приёма не заполняются, письменных ответов гражданам  
не даётся. 

В 2016 году выявлялись факты нарушения администрацией ОГАУ «Шегар-
ский психоневрологический интернат «Забота» положений Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. Так, в некоторых случаях жалобы больных людей 
вклеивались в их истории болезни, при этом письменных ответов на обращения 
никто не давал. Вместе с тем, наличие у гражданина психического заболевания 
не лишает его права направлять обращения и получать на них письменные от-
веты в установленный срок. Переписка с гражданином может быть прекращена 
в только в случаях и порядке, установленном законодательством. 

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что многие получатели социаль-
ных услуг сообщают, что сотрудники интерната категорически не рекомендуют 
обращаться за защитой прав в какие-либо инстанции. Те, кто пишут жалобы или 
звонят в госструктуры, рискуют испортить отношения с администрацией интер-
ната.121 

Анализ информации, представленной региональными уполномочен-
ными по правам человека, а также вышеприведённые примеры, показы-
вают, что в большинстве психоневрологических интернатов работа  
по обеспечению права граждан на обращение в различные органы либо 
не осуществляется либо ведётся на очень низком уровне.  

В то же время, необходимо отметить ряд регионов, где имеется положи-
тельный опыт работы в этом направлении. 

В Тюменской области в соответствии с действующими федеральными 
и региональными нормативными правовыми актами департаментом социального 
развития области утвержден Регламент информационной среды организаций со-
циального обслуживания, на основании которого в психоневрологических интер-
натах разработаны Правила организации работы с предложениями, отзывами и 
жалобами получателей социальных услуг. Таким образом, в психоневрологиче-
ских интернатах обеспечено наличие: 

- информации о порядке подачи обращений, размещённой на информаци-
онных стендах и официальных сайтах, с возможностью направления обращений 
лично в организацию социального, либо посредством телефонной связи и пр.;  

- книги отзывов (жалоб) и предложений; 

                                                 
120 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия «О соблюдении прав и свобод 

граждан с психическими расстройствами, находящихся в психоневрологических диспансерах, интернатах Республики 
Бурятия», 2017 год. 

121 Письмо Уполномоченного по правам человека в Томской области от 20.02.2018 № 01-0105-230/ЕК. 
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- журнала регистрации отзывов (жалоб) и предложений. 
В целях обеспечения открытости деятельности организаций социального 

обслуживания в психоневрологических интернатах функционируют Родитель-
ские комитеты (комитеты родственников). Основной задачей этих комитетов яв-
ляется оценка качества услуг и содействие руководству ПНИ в вопросах совер-
шенствования социально-реабилитационных, социально-бытовых, социально-
психологических услуг, обеспечения безопасности и комфортности проживания, 
а также содействие получателям социальных услуг в решении и обсуждении воз-
никающих вопросов.122 

В Пермском крае с целью всестороннего и объективного рассмотрения 
обращений недееспособных граждан создана комиссия по рассмотрению обра-
щений, поступивших от недееспособных граждан, проживающих в государствен-
ных краевых стационарных учреждениях социального обслуживания населения, 
в состав которой был включен представитель аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае.123 

В Хабаровском крае в психоневрологических интернатах размещены ин-
формационные стенды, содержащие сведения и контактные данные контроль-
ных (надзорных) органов, извлечение из Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ, номер «телефона доверия» в министерстве социальной защиты насе-
ления края. В каждом учреждении разработан и утверждён приказом порядок 
рассмотрения обращений граждан, проживающих в учреждении. Кроме того, как 
дополнительная мера для обеспечения реализации права на обращение, во всех 
интернатах имеется опечатанный ящик для подачи жалоб  
и обращений, который вскрывается комиссионно. Обращения граждан, прожива-
ющих в психоневрологических интернатах, поступающие в адрес министерства 
социальной защиты населения края, рассматриваются коллегиально  
с обязательным выездом в учреждение. 

Вместе с тем, в большинстве случаев существующий формальный подход 
к рассмотрению жалоб лиц, страдающих психическими расстройствами и при-
знанных недееспособными, приводит к тому, что многие факты, свидетельству-
ющие о нарушениях прав, не замечаются, а в некоторых случаях преднамеренно 
игнорируются должностными лицами. С целью профилактики возможных нару-
шений прав и интересов психоневрологических больных и повышения открыто-
сти ПНИ возникает необходимость разработки единого порядка рассмотрения 
жалоб психоневрологических больных, признанных недееспособными, а также 
механизма реагирования на указанные в обращениях факты.124 

Уполномоченный по правам человека в Кировской области, также обра-
щает внимание, что в целях обеспечения реализации прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами, на обращение в компетентные органы, возникает 
необходимость разработки единого порядка рассмотрения жалоб психоневроло-
гических больных, признанных недееспособными.125  

 
 
 
 
 

                                                 
122 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тюменской области от 19.02.2018 № 00218-/И-18. 
123 Письмо Уполномоченного по правам человека в Пермском крае от 16.02.2018 № 73. 
124 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «Соблюдение прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических домах-интернатах Пермского края», 2008 год. 
125 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Кировской области «О соблюдении прав лиц, посто-

янно проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области», 2013 год. 
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РАЗДЕЛ III. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ  
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Анализ соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстрой-
ствами, свидетельствует о том, что в последнее десятилетие отношение обще-
ства к душевнобольным людям изменилось в позитивную сторону. 

Значительную роль в этом сыграли общественные организации, деятель-
ность которых направлена на защиту интересов и прав лиц с психическими рас-
стройствами, их социальную поддержку, привлечение внимания общества  
к их нуждам и преодоление стигматизации. 

Несмотря на происходящие положительные изменения в деятельности ор-
ганизаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в целом положение дел с соблюдением прав 
граждан, проживающих в таких учреждениях, всё ещё остаётся неблагополуч-
ным и требует пристального внимания общественности и государственных орга-
нов. 

Уполномоченными по правам человека и правозащитными организациями 
неоднократно отмечались факты унизительного и жестокого обращения  
с пациентами психоневрологических интернатов. В целях наказания душевно-
больных использовались сильнодействующие, обладающие тяжёлыми побоч-
ными эффектами психотропные средства, а также принудительное направление 
на лечение в психиатрические стационары при отсутствии объективных основа-
ний для госпитализации. Кроме того, выявлено множество других нарушений.126 

Например, общественная проверка Звенигородского психоневрологиче-
ского интерната в Московской области, проведённая в ноябре – декабре 
2014 года по инициативе члена Общественной палаты Российской Федерации 
Елены Тополевой-Солдуновой, выявила различные нарушения прав граждан. 
В частности, было обнаружено, что проживающих наказывали за любые провин-
ности сильнодействующими препаратами и длительной изоляцией в карцере. 
В интернате были обнаружены так называемые «закрытые отделения»; двери в 
эти отделения были постоянно заперты, и выход из закрытого отделения во двор 
или на другой этаж разрешался только во время организованных прогулок, в сто-
ловую или по разрешению персонала. В этих отделениях люди не получали пен-
сию, и какая-либо занятость для них, кроме просмотра телевизора, не была 
предусмотрена. 

После проверок ситуация в Звенигородском ПНИ существенно измени-
лась: сменилась администрация, в психосоматическом корпусе исчезли закры-
тые отделения, проживавшие там пациенты получили возможность выходить в 
столовую и на прогулки, произошли и другие изменения. Тем не менее многие 
нарушения в работе интерната, носящие системный характер и встречающиеся 
в большинстве российских ПНИ, сохранились – в частности, лежачие граждане 
по-прежнему лишены возможности покидать свои палаты. 

В январе 2016 года Елена Тополева-Солдунова и Координационный совет 
по делам детей-инвалидов провели общественную проверку психоневрологиче-
ского интерната № 30 в Москве. В отчёте по итогам проверки отмечалось, что 
в интернате свобода проживающих ограничивается без законных оснований: 
действует система пропусков, одноразовых и постоянных, при этом даже 

                                                 
126 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дискриминация_лиц,_страдающих_психическими_расстройствами 
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дееспособным лицам крайне трудно добиться пропуска (даже разового) для вы-
хода из учреждения; существуют различные режимы содержания для разных 
«типов проживающих», в том числе режим ограничения свободы передвижения. 
Входные двери в большинстве отделений постоянно заперты; двери в некоторые 
палаты заперты снаружи. В отделениях, где находятся маломобильные граж-
дане, отсутствуют инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы и др.; некото-
рые из проживающих проводят весь день в лежачем положении в кровати, оде-
тые днём в ночные рубашки, и ничем не заняты. 

Подавляющее большинство жильцов этого психоневрологического интер-
ната лишено возможности пользоваться собственными (и пенсионными, и зара-
ботанными) деньгами. Одежда у них «общая», питание однообразное, поскольку 
работники интерната покупают стандартный набор продуктов, игнорируя поже-
лания проживающих. В большинстве комнат отсутствуют личные вещи (фотогра-
фии, картинки на стенах, книги и журналы, средства связи, очки, зубные протезы 
и т.п.). Дни и часы посещения жильцов интерната их знакомыми, друзьями, род-
ственниками ограничены. Многие из жильцов необоснованно помещаются в изо-
ляторы – как правило, по прибытии в учреждение после отпуска или после гос-
питализации; изоляторы при этом используются в качестве приёмно-карантин-
ных отделений, что противоречит действующему законодательству. Такие изо-
ляторы представляют собой маленькие комнаты на одно-два места, не содержа-
щие мебели, кроме кровати, и запираемые снаружи на ключ. В январе 2016 года 
в изоляторе интерната № 30 покончила с собой, повесившись на больничном ха-
лате, пациентка интерната, которая провела 18 дней в одиночной изоляции безо 
всяких занятий. Как и в Звенигородском ПНИ, в ПНИ № 30 были в ходе начав-
шейся реформы психоневрологических интернатов устранены некоторые про-
блемы, в частности создано приёмно-карантинное отделение и закрыты изоля-
торы на этажах, но многие из имевшихся проблем сохранились.127 

В Альтернативном докладе Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в рамках 19-й сессии Комитета ООН по правам инвали-
дов128 (далее – Альтернативный доклад) отмечается, что проверки, проведён-
ные в психоневрологических интернатах по обращениям, поступившим в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, также выявили 
ограничения прав получателей социальных услуг, проживающих в этих учрежде-
ниях. 

Так в ходе проверки ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический ин-
тернат «Новинки», проведённой в ноябре 2017 года по поручению Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, выявлено, что палаты, в ко-
торых находятся граждане, являются тесными, не соответствующими установ-
ленным нормам по площади, отсутствует необходимое количество верхней 
одежды, обуви, в связи с чем в осенне-зимний сезон посетители не имеют воз-
можности выходить на прогулки, у трёх инвалидов кресла-коляски находятся в 
неисправном состоянии, доступ к интернету в ПНИ не обеспечен. Однако сле-
дует заметить, что департаментом социальной защиты Ивановской области опе-
ративно были приняты меры к устранению выявленных нарушений.  

Так, для устранения нарушений в этом интернате, было закрыто отделе-
ние, которое располагалось в приспособленном помещении (бывшая сельская 
школа) в д. Жуковка Юрьевецкого района. Учреждению было уменьшено госу-
дарственное задание по показателю среднегодовой численности граждан, 

                                                 
127 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация_лиц,_страдающих_психическими_расстройствами 
128 Альтернативный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в рамках 19-й сессии Ко-

митета ООН по правам инвалидов (26-28 февраля 2018 года). 
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/opublikovan_alternativnyj_doklad_po_pravam_invalidov 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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получивших социальные услуги, с 450 человек до 428 человек, что способство-
вало созданию благоприятных условий их проживания. С целью приведения  
к норме вместимости жилых комнат для проживающих (не более 6 человек в ком-
нате) проводится работа по изменению функционального назначения помеще-
ний, что позволит высвободить дополнительные площади для жилых помеще-
ний.129 

   
Жилые помещения в ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» Ивановской области 
после ремонта. 
Источник фото: https://novinki.ivn.socinfo.ru/gallery/ 

   
Туалетная и ванная комнаты в ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»  
Ивановской области после ремонта. 
Источник фото: https://novinki.ivn.socinfo.ru/gallery/ 

Также в Альтернативном докладе обращено внимание, что федеральный 
уполномоченный по правам человека неоднократно поднимал вопрос о необхо-
димости проведения реформы психоневрологических интернатов. При этом от-
мечается, что под реформированием понимается деинституционализация си-
стемы ПНИ, развитие систем сопровождаемого проживания и трудоустройства. Су-
ществующая система ПНИ заинтересована в притоке граждан в эти учреждения, что 
является одной из причин сложившейся практики лишения дееспособности и факти-
ческого отсутствия инициирования дел о восстановлении дееспособности. Даже не 
лишённые дееспособности люди с инвалидностью, проживающие в психоневроло-
гических интернатах, практически не имеют возможности выписаться оттуда и 
вести самостоятельный образ жизни там, где они проживали до помещения в 
стационарное учреждение. 

Институциональная система является препятствием для развития само-
стоятельности, занятости и вовлечённости в местное сообщество лиц с 

                                                 
129 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ивановской области от 20.02.2018 № 20-08-03/32. 
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инвалидностью, обеспечения им выбора места проживания, развития услуг по 
месту жительства.130 

В июле 2017 года Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации Т.Н. Москалькова в ходе круглого стола, состоявшегося в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, говоря о нарушениях 
прав россиян в психоневрологических интернатах, отметила отсутствие условий 
для реабилитации инвалидов в этих учреждениях и регулярные жалобы жителей 
ПНИ на злоупотребления психотропными препаратами со стороны медперсо-
нала: «У меня на приёме был инвалид, который жаловался, что ему кололи пре-
параты, от которых его парализовало. Но мы не можем провести проверку из-за 
недостатка нормативно-правовой базы». Представители НКО, в свою очередь, 
отмечают, что во время общественного мониторинга интернатов фиксируют 
много жалоб на применение тяжелых нейролептиков в карательных целях, но 
проверить это не могут: во-первых, у общественных организаций нет полномочий 
на изучение медицинских карт жителей интернатов, во-вторых, трудно найти не-
зависимых авторитетных психиатров.131 

 

Заседание круглого стола, посвящённого соблюдению прав человека в психоневрологических интернатах системы соци-
ального обслуживания населения Российской Федерации, состоявшееся 20 июля 2017 года в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
Источник фото: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_prinjala_uchastie_v_ 
zasedanii_soveta_federacii 

Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам по-
печительства в социальной сфере Е.Ю. Клочко представила результаты обще-
ственных проверок в интернатах в семи регионах Российской Федерации. Она 
отметила, что в России вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ, согласно которому психоневрологический интернат явля-
ется учреждением, оказывающим социальные услуги, «тем не менее значитель-
ное количество регионов продолжает жить на основании положения о психонев-
рологическом интернате от 1979 года: в нем закреплена закрытость интернатов». 
Перечисляя выявленные нарушения гражданских прав, она назвала ограничение 
свободы, нарушение права граждан на личную неприкосновенность, права вла-
деть и распоряжаться личным имуществом, умаление человеческого достоин-
ства, лишение права на труд, нарушение прав на лечение только на основе доб-
ровольного и информированного согласия, а также нарушение права 

                                                 
130 Альтернативный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в рамках 19-й сессии 

Комитета ООН по правам инвалидов (26 - 28 февраля 2018 года). 
131 https://www.kommersant.ru/doc/3362216 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_prinjala_uchastie_v_
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проживающих в ПНИ на получение социальных и реабилитационных услуг. По 
её мнению, системные нарушения в учреждениях соцзащиты напрямую связаны 
с отсутствием возможности постоянного мониторинга независимых юристов, 
правозащитников и медиков внутри учреждения.132 

Участники круглого стола единодушно отметили необходимость создания 
государственной службы защиты прав пациентов, находящихся в психиатриче-
ских стационарах. При этом Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москалькова подчеркнула, что «В 2000 – 2017 годах Уполномо-
ченный совместно с заинтересованными министерствами, Общественной пала-
той Российской Федерации и экспертным сообществом неоднократно прораба-
тывал возможность создания службы. Однако даже научному и правозащитному 
сообществам не удалось выработать единую концепцию относительно места 
службы в системе государственных органов, компетенции, структуры и механиз-
мов взаимодействия с институтами гражданского общества».133 

Также требуется внесение изменений в законодательство в части установ-
ления «распределённой» опеки. В настоящее время в Государственной Думе на 
рассмотрении находится законопроект № 879343-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения га-
рантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан», однако его принятие тормозится, так как по законопроекту име-
ются замечания. 

Следует отметить, что проблемы в сфере соблюдения прав граждан, стра-
дающих психическими расстройствами, освещаемые на протяжении нескольких 
лет уполномоченными по правам человека и правозащитными организациями, 
находят понимание у властей как на уровне субъектов Российской Федерации, 
так и на федеральном уровне. 

На состоявшемся 15 декабря 2017 года с участием Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева заседании Совета при Прави-
тельстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере участники мероприятия отметили негативные факты, имеющиеся в психо-
неврологических интернатах.134 

 

Встреча Дмитрия Медведева с членами Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, 
15 декабря 2017 года 
Источник фото: http://government.ru/news/30605/ 

                                                 
132 https://www.kommersant.ru/doc/3362216 
133 http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova_prinjala_uchastie_v_zasedanii_ 
soveta _federacii 
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Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам по-
печительства в социальной сфере Е.Ю. Клочко, выступая на этом заседании,  
в очередной раз подчеркнула, что «в последнее время значительное количество 
жалоб разного характера начало выходить в публичное пространство, включая 
использование подопечных на разгрузке угля или наказание с использованием 
кандалов». Говоря только о «кратком перечне нарушений», она назвала ограни-
чение свободы передвижения, недобровольную госпитализацию, отсутствие 
свободного доступа к элементарно необходимым вещам, таким как питьевая 
вода, «уничижительное» отношение обслуживающего персонала, отсутствие 
возможности своевременно подать жалобу на насилие, унижение достоинства. 
Также она отметила, что живущие в ПНИ жалуются на ограничение общения с 
внешним миром, друзьями и родственниками. 

Правозащитники неоднократно заявляли, что из-за закрытости учрежде-
ний создается основа для нарушения прав проживающих в ПНИ. Члены совета 
предложили Минтруду России и региональным властям обеспечить регулярный 
контроль за соблюдением прав проживающих в стационарных социальных орга-
низациях, а также выработать порядок отбора организаций, которые оказывают 
им социальные услуги.135  

По итогам заседания Совета при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере даны поручения, направлен-
ные на усиление защиты прав проживающих в психоневрологических интерна-
тах. Среди них поручение Минюсту России совместно с Минздравом России 
и Минтрудом России с учётом подготовки в Государственной Думе ко второму 
чтению законопроекта № 879343-6, дополнительно проработать вопрос о воз-
можности расширения опеки в отношении лиц, страдающих психическими забо-
леваниями. 

Необходимо отметить, что ранее, в июне 2016 года, ситуация в психонев-
рологических интернатах также обсуждалась на заседании Совета при Прави-
тельстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председатель-
ством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец. На этом заседании было отмечено, что 50% от общего числа 
граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслужива-
ния, проживают в психоневрологических интернатах. При этом, вице-премьер об-
ратила внимание, что в России функционирует 130 детских домов-интернатов 
для умственно отсталых детей.136 

«Безусловно, у нас немало проблем, но основные, на мой взгляд, – недо-
финансированность в части штата персонала, низкий уровень оплаты труда, низ-
кая квалификация персонала. Это самое уязвимое место», – подчеркнула Заме-
ститель Председателя Правительства Российской Федерации. Также она отме-
тила, что в большинстве таких заведений применяются устаревшие социальные 
технологии, сохраняются большие очереди, в реконструкции и капитальном ре-
монте нуждаются 99 зданий, в связи с чем предстоит очень большая совместная 
работа.137 

На этом заседании первый заместитель Министра труда и социальной за-
щиты России А.В. Вовченко также отметил ряд проблемных вопросов в деятель-
ности психоневрологических интернатов. Это, в частности, «закрытость» органи-
заций; недостаточная добровольческая активность граждан по взаимодействию 
с организациями; значительная плотность расселения граждан в организациях. 

                                                 
135 https://www.kommersant.ru/doc/3415608 
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Среди проблем в детских домах-интернатах обозначены: отсутствие орга-
низованного образовательного процесса и эффективных мероприятий по реаби-
литации и социализации данной категории детей; практически 100%-й переход 
детей из детских домов-интернатов в ПНИ.138 

По итогам заседания были даны поручения Минтруду России и Министер-
ству здравоохранения Российской Федерации выработать критерии для работы 
волонтёров в учреждениях соцзащиты, ускорить принятие законопроекта о за-
щите прав пациентов в психоневрологических учреждениях.139 

Кроме того, Минтруду России было поручено подготовить проект плана 
мероприятий («дорожную карту») по реформированию деятельности психонев-
рологических интернатов, с учётом проекта «дорожной карты», подготовленной 
членами Совета.140 

Таким образом, можно констатировать, что в 2016 году в России нача-
лась реформа системы психоневрологических интернатов. 

По утверждению представителей Минтруда России у реформы четыре ос-
новных направления:  

- создание комфортных условий проживания в психоневрологических ин-
тернатах;  

- защита и сохранность прав лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами;  

- определение основ реабилитации для таких граждан, социальной заня-
тости, сопровождаемого проживания;  

- обеспечение права на образование граждан с ментальными нарушени-
ями. 

Основой для реформы станет проект «дорожной карты», разработанный 
Координационным советом по делам детей-инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при Общественной палате Российской Федерации. 
В проекте речь идёт о развитии стационарозамещающих услуг (оказании соци-
альных услуг и медицинской помощи за пределами традиционных для России 
закрытых учреждений, что позволит предотвратить поступление людей в ПНИ) 
и о расширении реестра поставщиков социальных услуг, обеспечении для инва-
лида возможности выбора между поставщиками стационарных социальных услуг 
(например, выбора между ПНИ и негосударственными стационарными социаль-
ными учреждениями). 

Кроме того, в проекте «дорожной карты» предлагаются конкретные меры 
по улучшению условий проживания в психоневрологических интернатах и меры, 
позволяющие создать возможность для интеграции проживающих в общество.141 

Приказом Минтруда России от 27 июля 2016 года № 391 создана рабочая 
группа по проработке основных подходов к реформированию деятельности пси-
хоневрологических интернатов (далее – рабочая группа). В неё вошло около 
50 представителей общественных организаций, благотворительных фондов, об-
разовательных учреждений, психоневрологических интернатов, федеральных и 
региональных органов власти. 

Уже в октябре 2016 года в Минтруде России состоялось первое заседание 
рабочей группы. 

                                                 
138 https://rosmintrud.ru/social/service/108 
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Первое заседание рабочей группы по проработке основных подходов к реформированию деятельности психоневрологи-
ческих интернатов в Минтруде России, октябрь 2016 года. 
Источник фото: https://rosmintrud.ru/social/service/111 

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили проект «дорожной 
карты» по реформированию психоневрологических интернатов, представленный 
Е.Ю. Клочко, сопредседателем Координационного совета по делам детей-инва-
лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной па-
лате Российской Федерации.142 

В качестве пилотных субъектов Российской Федерации по реализации но-
вой модели работы психоневрологических интернатов были определены Перм-
ский край, Псковская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург. 

На очередном заседании рабочей группы в августе 2017 года Министр 
труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин предложил за-
крепить в законодательстве основные подходы к реформированию деятельно-
сти психоневрологических интернатов: «Считаю необходимым подготовить кон-
цепцию реформирования деятельности психоневрологических интернатов,  
в котором был бы отражен наш общий взгляд на данный вопрос. Целесообразно 
утвердить концепцию распоряжением Правительства Российской Федерации, по 
аналогии с концепцией развития ранней помощи детям-инвалидам».143 

Кроме того, был рассмотрен проект плана мероприятий по реформирова-
нию деятельности психоневрологических интернатов.  

По итогам совещания были даны поручения членам рабочей группы:144 
- продолжить работу над проектом плана мероприятий («дорожная карта») 

по реформированию деятельности психоневрологических интернатов и предста-
вить формализованные предложения по его доработке в Минтруд России, в том 
числе для включения в разделы «Инфраструктура, обеспечивающая жизнедея-
тельность лиц, страдающих психическими расстройствами, в сфере здравоохра-
нения, культуры, образования, социальной защиты и др. с учётом их психофизи-
ческого состояния и индивидуальных особенностей» и «Механизмы, обеспечи-
вающие возможность проживания лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, вне стационарных организаций социального обслуживания и реализации 
данными гражданами своих потребностей и нужд с учётом их психофизического 
состояния и физических возможностей»; 

- подготовить проект концепции совершенствования условий жизнедея-
тельности лиц, страдающих психическими расстройствами. 
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На состоявшемся в марте 2018 года заседании рабочей группы глава Мин-
труда России М.А. Топилин подчеркнул, что тема реформирования психоневро-
логических интернатов в последние месяцы активно обсуждалась с экспертным 
сообществом и региональными органами исполнительной власти. Министр от-
метил, что данная работа вышла за пределы изначально обозначенной пробле-
матики – условий жизнедеятельности инвалидов от 18 лет, проживающих в пси-
хоневрологических интернатах, и теперь рассматриваются вопросы, касающи-
еся условий жизнедеятельности всех граждан с психоневрологическими рас-
стройствами. «Необходимы изменения не только в системе психоневрологиче-
ских интернатов, – подчеркнул он. – Мы должны смотреть на этот вопрос шире и 
включить сюда детские дома-интернаты. Без этого не будет изменений в системе 
психоневрологических интернатов, в которую попадают воспитанники детских 
домов-интернатов». 

Также на заседании был представлен доклад о деятельности рабочей 
группы. В нем говорилось о ряде новелл в законодательстве, в числе которых – 
упрощение процедуры осуществления опеки близкими родственниками над ли-
цами, страдающими психическими расстройствами, привлечение негосудар-
ственных организаций в сферу социального обслуживания населения для повы-
шения качества оказываемых социальных услуг, утверждение методических ре-
комендаций по организации различных технологий сопровождаемого прожива-
ния инвалидов и др. 

Проект Концепции совершенствования условий жизнедеятельности лиц 
с психоневрологическими расстройствами планируется подготовить к маю теку-
щего года.145 
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ  
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 
 

В данном разделе обобщены основные проблемы, которые более по-
дробно были отражены выше, а также изложены предложения по их решению, в 
том числе по совершенствованию законодательства, подготовленные с учётом 
информации, представленной уполномоченными по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации.  

Касаясь темы личной неприкосновенности лиц, страдающих психи-
ческими заболеваниями и проживающих в психоневрологических интерна-
тах, уполномоченные отмечают следующие проблемы: 

- нарушение процедуры помещения недееспособных лиц в психоневроло-
гические интернаты; 

- физическое насилие над недееспособными лицами в психоневрологиче-
ских интернатах; 

- использование сильнодействующих и обладающих тяжёлыми побоч-
ными эффектами психотропных средств в качестве наказания. 

Для преодоления сложившейся ситуации уполномоченные считают воз-
можным принять следующие меры:  

- установить обязательный судебный контроль при отсутствии согласия 
гражданина на помещение в психоневрологический интернат, 

- обеспечить необходимую юридическую защиту на пересмотр решений  
о принудительном помещении в психоневрологический интернат;  

- применять альтернативные методы проживания и обслуживания граж-
дан, страдающих психическими расстройствами, в случае, когда гражданин не 
может быть принудительно помещён в психоневрологический интернат; 

- выявлять случаи применения физического насилия и привлекать винов-
ных лиц к ответственности; 

- исключить возможность применения в психоневрологических интернатах 
физических наказаний путем открытости учреждений для общественного кон-
троля; 

- привлекать внимание средств массовой информации к проблемам граж-
дан, проживающих в психоневрологических интернатах. 

Также уполномоченные обращают внимание на проблему свободы 
передвижения граждан, проживающих в психоневрологических интерна-
тах. 

Среди основных причин ограничения права на свободу передвижения: 
- неприспособленность зданий и помещений психоневрологических интер-

натов для нужд лиц, передвигающихся на креслах-колясках (отсутствие лифтов, 
пандусов; ванные и туалетные комнаты не оборудованы поручнями; узкие двер-
ные проемы в санузлах и наличие высоких порожков); 

- невозможность выбытия совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающих в интернатах в семью на определённое время и на определённых 
условиях (достигнув совершеннолетия, граждане утрачивают возможность посе-
щать свои семьи). 

В целях реализации права на свободу передвижения по мнению регио-
нальных уполномоченных, целесообразно: 
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- Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
ускорить принятие во втором чтении проекта Федерального закона № 879343-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан», что позволит урегулировать возмож-
ность временного выбытия совершеннолетних недееспособных граждан, прожи-
вающих в психоневрологических интернатах, в семью; 

- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации неза-
медлительно обеспечить проведение в психоневрологических интернатах меро-
приятий по созданию доступной среды для лиц, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата; 

- администрациям учреждений, исполняющим обязанности опекуна, на по-
стоянной основе проводить работу по обеспечению индивидуальными техниче-
скими средствами реабилитации лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата в соответствии с нуждаемостью; 

Серьёзные проблемы выявлены при реализации права на жилище  
и благоприятные условия проживания. 

Жизнь человека в психоневрологических учреждениях должна быть орга-
низована «настолько нормально, насколько это возможно». Это означает, что 
важные области жизнедеятельности человека (жилье, работа, досуг и т.д.) 
должны быть организованы как можно более естественно. Практически люди по-
ступают в психоневрологические учреждения, чтобы остаться в них навсегда, до 
конца жизни. 

Среди выявленных проблем в указанной сфере: 
- несоблюдение установленных нормативов жилой площади, приходя-

щейся на одного проживающего;  
- несоблюдение условий приватности (отсутствие дверей в жилых комна-

тах, перегородок в туалетных комнатах, занавесок на окнах в ванных и санитар-
ных комнатах); 

- ветхость и изношенность зданий, невозможность обеспечить в них без-
опасное проживание (несоответствие зданий требованиям пожарной, антитерро-
ристической, санитарной безопасности); 

- устаревшая материально-техническая база действующих стационарных 
организаций социального обслуживания; 

- отсутствие благоустройства в жилых комнатах. 
По мнению уполномоченных основные мероприятия, необходимые для ис-

правления ситуации, – это реконструкция имеющихся помещений либо строи-
тельство новых современных зданий, отвечающих требованиям социального 
учреждения. Безусловно, для этого потребуются колоссальные средства, од-
нако, нормальная жизнь, поддержание здоровья граждан, а также высокий уро-
вень предоставления социальных услуг являются одними из принципов социаль-
ного государства.  

Вместе с тем, в нормативных документах, регулирующих деятельность 
стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, подчёркивается, что работа по 
«жизненному устройству» лиц, находящихся в них, является обязанностью учре-
ждений. В связи с чем, необходимо требовать от администрации психоневроло-
гических интернатов создания условий проживания, в том числе режима пребы-
вания, максимально приближенных к домашним. 

Согласно действующему законодательству, каждый субъект Российской 
Федерации самостоятельно устанавливает норматив обеспечения площадью 

http://www.osoboedetstvo.ru/post/2016/06/zakonoproekt-o-raspredelennoy-opeke-prinyat-v-pervom-chtenii
http://www.osoboedetstvo.ru/post/2016/06/zakonoproekt-o-raspredelennoy-opeke-prinyat-v-pervom-chtenii
http://www.osoboedetstvo.ru/post/2016/06/zakonoproekt-o-raspredelennoy-opeke-prinyat-v-pervom-chtenii
http://www.osoboedetstvo.ru/post/2016/06/zakonoproekt-o-raspredelennoy-opeke-prinyat-v-pervom-chtenii


77 
 

 

 

жилых помещений при предоставлении социальных услуг в организациях соци-
ального обслуживания исходя из своих возможностей. В ряде регионов этот нор-
матив установлен на уровне 3,5 – 4  кв. м. на одного проживающего. Понятно, 
что такой норматив не может обеспечить потребности, обеспечивающие нор-
мальное личное жизненное пространство, комфортные условия проживания, а 
скученность граждан в жилых помещениях не соответствует реабилитационным 
целям социального учреждения. 

В связи с чем, в целях обеспечения гражданам удобства при проживании в 
психоневрологических интернатах целесообразно закрепить федеральным пра-
вовым актом минимальный норматив обеспечения площадью жилых помещений 
для получателей социальных услуг в стационарной форме. Тем более, что такой 
минимум был установлен в ранее действовавших СанПиН 2.1.2.2564-09.146 

Для укрепления материально-технической базы возможно привлечение 
средств благотворителей и спонсоров. Кроме того, предлагается развивать та-
кие направления добровольчества, как оказание шефской помощи, закрепление 
трудовых коллективов за социальными учреждениями.  

В целях обустройства жилых помещений, создания уютной обстановки для 
проживающих, налаживания их быта целесообразно эффективней использовать 
личные денежные средства проживающих в интернатах для приобретения необ-
ходимых им вещей.  

В сфере охраны здоровья лиц, проживающих в психоневрологиче-
ских интернатах, региональными уполномоченными отмечены следующие 
основные проблемы: 

- отсутствие квалифицированной медицинской помощи в организациях со-
циального обслуживания в связи с отсутствием в отдельных интернатах лицензии 
на медицинские услуги; 

- неорганизованность и бессистемность диспансерного наблюдения, 
а также отсутствие своевременных профилактических осмотров узких специали-
стов в психоневрологических интернатах не позволяют выявлять заболевания на 
ранних этапах развития, правильно проводить диагностику, назначать адекват-
ное лечение; 

- несвоевременное предоставление лицам льготной категории лекар-
ственных препаратов; 

- недостаточное финансирование для обеспечения лекарственными пре-
паратами психоневрологических интернатов, перечень медицинских препаратов, 
используемых для лечения соматических заболеваний, недостаточен и не спо-
собен обеспечить потребности проживающих; 

- получатели социальных услуг, находящиеся в беспомощном состоянии, 
не получают от персонала должного содействия в прохождении медико-социаль-
ной экспертизы. 

В целях решения обозначенных проблем в сфере охраны здоровья упол-
номоченные рекомендуют: 

1. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
- оказывать содействие психоневрологическим интернатам в получении 

лицензий на соответствующие виды медицинских услуг; 
- рассмотреть вопрос подготовки и привлечения квалифицированных спе-

циалистов и обеспечить укомплектование социальных учреждений медицинским 
персоналом в полном объеме; 

                                                 
146 СанПиН 2.1.2.2564-09 утратили силу в связи с изданием постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69. Окончание действия СанПиН 2.1.2.2564-09 – 03.09.2016. 

consultantplus://offline/ref=1DE4689E9F412CFD2F158920EC0EE3259301D576803E3E025051A79985404B97C8CF6326CE89B428o24EG
consultantplus://offline/ref=1DE4689E9F412CFD2F158920EC0EE3259301D576803E3E025051A79985404B97C8CF6326CE89B428o24EG
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- при формировании финансового норматива на медикаменты, средства и 
изделия медицинского назначения в психоневрологических интернатах учиты-
вать рост их стоимости и высокую потребность психотропных препаратов. 

2. Руководителям психоневрологических интернатов: 
- проводить мероприятия, направленные на изменение отношения врачей, 

среднего медицинского персонала к пациентам социальных учреждений, уде-
лить внимание вопросам неукоснительного соблюдения всеми медицинскими 
работниками принципов медицинской этики и деонтологии; 

- организовать бесперебойное обеспечение инвалидов, проживающих  
в психоневрологических интернатах, лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, входящими в состав набора социальных услуг. 

3. Правоохранительным органам проводить тщательный анализ наруше-
ний прав граждан на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь при рассле-
довании фактов смерти лиц, проживающих в психоневрологических интернатах. 

Также уполномоченными по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации обозначены проблемные вопросы, связанные с защитой 
имущественных прав лиц,проживающих в психоневрологических интерна-
тах.  

Среди них: 
- затягивание процедуры открытия банками номинальных счетов для орга-

низаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;  

- неэффективное расходование денежных средств подопечных учрежде-
нием, выполняющим функции опекуна (отсутствие у подопечных предметов пер-
вой необходимости, наличие на счетах подопечных значительных сумм денеж-
ных средств); 

- невыполнение в полной мере учреждениями возложенной законом обя-
занности по управлению имуществом подопечных граждан. 

Уполномоченные рекомендуют: 
- кредитным организациям принять меры по подготовке документов, регла-

ментирующих порядок открытия, закрытия и ведения номинальных счетов опе-
кунов и попечителей, открываемых для зачисления выплачиваемых на содержа-
ние несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних граждан 
средств, и обеспечению в короткий срок возможности открытия и использования 
указанных номинальных счетов; 

- исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации раз-
работать и утвердить типовой рекомендованный перечень товаров и единый по-
рядок рассмотрения (в том числе принятия) заявок подопечных по расходованию 
личных средств, остающихся в их распоряжении.  

В сфере социального обслуживания основными проблемами явля-
ются: 

- наличие очерёдности в психоневрологические интернаты и невозмож-
ность перевода в учреждения аналогичного профиля, расположенные вблизи 
проживания их родственников; 

- закрытость стационарных учреждений для родственников и волонтерских 
организаций. 

Для защиты прав граждан, проживающих в психоневрологических интер-
натах, по мнению уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, целесообразно:  

- принять исчерпывающие меры, направленные на ликвидацию очерёдно-
сти в психоневрологические интернаты; 
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- развивать стационарозамещающие технологии, в том числе за счёт при-
влечения к оказанию социальных услуг негосударственных поставщиков соци-
альных услуг. 

Обозначенные проблемы ещё раз подтверждают, что назрела острая 
необходимость проведения реформы психоневрологических интернатов.  

В связи с этим, следует в ближайшее время рассмотреть во втором чтении 
проект Федерального закона № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий ре-
ализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граж-
дан». 

Необходимо отметить, что указанный законопроект кардинально меняет 
приоритеты законодательного регулирования назначения опекуна или попечи-
теля: устанавливается приоритет исполнения функций опекуна или попечителя 
физическим лицом перед их исполнением организацией, в том числе и в ситуа-
ции, когда возникает потребность в помещении подопечного под надзор в интер-
нат. Также законопроект расширяет круг организаций, на которые могут быть воз-
ложены функции опекуна или попечителя, включая в их число организации, в ко-
торые подопечный не помещается под надзор (в отличие от интернатов). 

Несомненно, введение института совместного исполнения обязанностей 
опекуна несколькими физическими (юридическими) лицами вызывает множество 
вопросов. Требуют тщательной проработки механизмы взаимодействия между 
опекунами, выработки ими совместных решений по вопросам жизнеобеспечения 
подопечного, распоряжения его имуществом, распределения между опекунами 
рисков ответственности за вред, причинённый подопечным,  
и т.д. 

Вместе с тем, ситуация, когда родственники недееспособного человека, 
помещенного в интернат, формально вообще не имеют никаких прав на участие 
в его судьбе, тоже не является нормальной. 

Например, по мнению родственников недееспособного лица, проживаю-
щего в интернате, последнему требуется дополнительное лечение (лечить зубы, 
чаще показывать его узким специалистам, в отдельных случаях требуется доро-
гостоящая медицинская помощь и т.д.) и они готовы оказывать в этом содей-
ствие, но поскольку действующим законодательством не предусмотрено времен-
ное выбытие недееспособных из интерната, фактически это реализовать невоз-
можно. Также родственники обращают внимание, что иногда дополнительное ле-
чение требует получения медицинских услуг на платной основе, однако денеж-
ными средствами недееспособного распоряжается его опекун  
в лице учреждения, что также затрудняет реализацию прав граждан, проживаю-
щих в психоневрологических интернатах.  

Формально к позиции интерната претензий нет – опекуну виднее, какие 
действия отвечают интересам подопечного, отчитываться перед родственни-
ками учреждение не обязано. Пока не изменится законодательство, родствен-
ники так и останутся в положении просителей. 

Следует учитывать, что нередко единственными родственниками лиц, 
проживающих в интернате, являются их престарелые родители, доход которых 
составляет скромная пенсия. Такие люди «сдают» детей в интернат от безыс-
ходности – обеспечить необходимый уход за ними родители не могут в силу пре-
клонного возраста и состояния здоровья. В то же время сами недееспособные 
были бы рады внести свою лепту в семейный бюджет, но такой возможности не 
имеют – интернат не вправе давать им их же собственные деньги.  
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Не стоит думать, что, если больной лишен дееспособности, он ничего не пони-
мает, не чувствует, не переживает.147 

Кроме того, необходимо немедленно приступить к разработке проекта за-
кона о Службе защиты прав граждан с психическими расстройствами, находя-
щихся в стационарных учреждениях.  

Такие изменения востребованы обществом, актуальны и будут способ-
ствовать изменению положения лиц, страдающих психическими расстройствами 
и проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Томской области «О соблюдении прав лиц, страда-

ющих психическими расстройствами, в Томской области», 2015 год. 
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