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ЗАКОН РФ ОТ 02.07.1992 N 3185-1                                                                                 

"О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ" 

 

Статья 1. Психиатрическая помощь и принципы ее оказания. 

1.Психиатрическая помощь оказывается по основаниям и в порядке, которые 

установлены настоящим Законом и другими законами РФ, и включает в себя 

психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, 

профилактику и диагностику психических расстройств, лечение и медицинскую 

реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами. 

2.Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими 

расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе 

принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина. 

Статья 4. Добровольность обращения за психиатрической помощью. 

1.Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица 

и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.  

2.Лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, 

если такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство, психиатрическая помощь 

оказывается при наличии информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство его законного представителя в порядке, 

установленном настоящим Законом. 

3.Лицо, обратившееся за оказанием психиатрической помощи, один из 

родителей или иной законный представитель лица, указанного в части второй 

настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением случаев, установленных 

настоящим Законом. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, осуществляет данное право в 

случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от 

медицинского вмешательства. 

Статья 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 

1.Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 

правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией РФ и 

федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с 

психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных 

законами РФ.  

Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им 

психиатрической помощи имеют право на:  
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 уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства;  

 получение информации о своих правах, а также в доступной для них 

форме и с учетом их психического состояния информации о характере 

имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения; 

 психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по 

возможности по месту жительства;  

 пребывание в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, 

необходимого для оказания психиатрической помощи в таких условиях;  

 все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским 

показаниям; оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям;  

 предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования 

в качестве объекта испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации, лекарственных препаратов для медицинского 

применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских 

изделий, научных исследований или обучения, от фото-, видео- или киносъемки; 

 приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в 

оказании психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во 

врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Законом;  

 помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, 

установленном законом. 

3.Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов 

нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

а также в стационарной организации социального обслуживания, 

предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, не 

допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 11. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. 

1.Лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется 

при наличии в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья его 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за 

исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.  



2.Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим 

расстройством, в доступной для него форме и с учетом его психического 

состояния информацию о характере психического расстройства, целях, методах, 

включая альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, а 

также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и 

ожидаемых результатах. О предоставленной информации делается запись в 

медицинской документации. 

3.Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

в отношении лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, - его 

законный представитель после сообщения лицам, дающим информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство, сведений, 

предусмотренных частью второй настоящей статьи. Законный представитель 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает 

орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о даче 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство не 

позднее дня, следующего за днем указанного согласия. 

4.Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психическим 

расстройством, или без согласия его законного представителя только при 

применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, 

предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, а также при 

недобровольной госпитализации по основаниям, предусмотренным статьей 29 

настоящего Закона. В этих случаях, кроме неотложных, лечение применяется по 

решению комиссии врачей-психиатров. 

5.В отношении лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, 

применение для лечения психических расстройств хирургических и других 

методов, вызывающих необратимые последствия, а также проведение испытаний 

методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, 

лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских изделий не допускаются.   

Статья 12. Отказ от лечения 

1.Лицо, страдающее психическим расстройством, законный представитель 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 

такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от лечения, имеют право 

отказаться от предлагаемого лечения или потребовать его прекращения в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, за 

исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 11 настоящего 

Закона. Законный представитель лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту 



жительства подопечного об отказе от лечения или его прекращении не позднее 

дня, следующего за днем указанных отказа от лечения или его прекращения.  

2.Лицу, отказывающемуся от лечения, либо его законному представителю 

должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа или 

прекращения лечения. Отказ от лечения оформляется в письменной форме, 

подписывается лицом, отказавшимся от лечения, одним из родителей или иным 

законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации.  

Статья 13. Принудительные меры медицинского характера. 

1.Принудительные меры медицинского характера применяются по решению 

суда в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших 

общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным 

Уголовным кодексом РФ и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

2.Принудительные меры медицинского характера осуществляются в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

оказывающих психиатрическую помощь. Лица, госпитализированные в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, по решению суда о применении принудительных мер 

медицинского характера, пользуются правами, предусмотренными статьей 37 

настоящего Закона. Такие лица признаются нетрудоспособными на весь период 

пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и имеют право на получение пенсии и 

пособий в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном 

страховании. 

Статья 28. Основания для госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

1.Основаниями для госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, являются 

наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о 

проведении психиатрического обследования или лечения в стационарных 

условиях либо постановление судьи. 

2.Основанием для госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, может быть 

также необходимость проведения психиатрической экспертизы в случаях и в 

порядке, установленных законами РФ. 

3.Госпитализация лица, в том числе лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, за исключением случаев, 



предусмотренных статьей 29 настоящего Закона, осуществляется добровольно - 

по его просьбе или при наличии его согласия на госпитализацию. 

4.Лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, 

госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую психиатричес-

кую помощь в стационарных условиях, по его просьбе или с его согласия. Если 

лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, по своему 

состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, такое лицо госпитализируется в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, по просьбе или с согласия его законного представителя в порядке, 

предусмотренном статьями 32-36 настоящего Закона. Законный представитель 

гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, извещает 

орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о просьбе или 

даче согласия на госпитализацию его подопечного в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, не позднее 

дня, следующего за днем такой просьбы или дачи указанного согласия. 

5.Согласие на госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, оформляется в письменной 

форме, подписывается госпитализируемым лицом, одним из родителей или иным 

законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации. 

Статья 29. Основания для госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке. 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализи-

ровано в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей 

или иного законного представителя до постановления судьи, если его 

психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных 

условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или. 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

Статья 37. Права пациентов, находящихся в медицинских 

организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 

условиях 



1.Пациенту должны быть разъяснены основания и цели госпитализации его 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, его права и установленные в указанной медицинской 

организации правила на языке, которым он владеет, о чем делается запись в 

медицинской документации. 

2.Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

вправе:  

 обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему 

отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и соблюдения прав, предоставленных настоящим Законом; подавать без цензуры 

жалобы и заявления в органы представительной и исполнительной власти, 

прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное юридическое бюро (при 

наличии); 

 встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом 

государственного юридического бюро и со священнослужителем наедине;  

исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе 

пост, иметь религиозные атрибутику и литературу, если это не нарушает 

внутренний распорядок медицинской организации; выписывать газеты и 

журналы;  

 получать общее образование, в том числе по адаптированной 

образовательной программе; получать наравне с другими гражданами 

вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, если 

пациент участвует в производительном труде.  

3.Пациенты имеют также следующие права, которые могут быть ограничены 

по рекомендации лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в 

интересах здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья 

или безопасности других лиц: вести переписку без цензуры;  получать и 

отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; 

принимать посетителей; иметь и приобретать предметы первой необходимости, 

пользоваться собственной одеждой.  

4.Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги 

связи и так далее) осуществляются за счет пациента, которому они 

предоставляются. 

Статья 43. Права лиц, проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, и обязанности этих организаций 

1.Лица, проживающие в стационарных организациях социального 

обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими 



расстройствами, пользуются правами, предусмотренными статьей 37 настоящего 

Закона. 

2.Обязанности стационарной организации социального обслуживания, 

предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, по 

созданию условий для реализации прав лиц, проживающих в ней, 

устанавливаются статьей 39 настоящего Закона, а также законодательством РФ о 

социальном обслуживании. 

3.Стационарная организация социального обслуживания, предназначенная 

для лиц, страдающих психическими расстройствами, обязана не реже одного раза 

в год проводить освидетельствование лиц, проживающих в ней, врачебной 

комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их 

дальнейшем содержании в этой организации, а также о возможности пересмотра 

решений об их недееспособности. 

Статья 44. Перевод и выписка из стационарной организации 

социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 

психическими расстройствами 

1.Основанием для перевода лица из стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в аналогичную организацию общего типа является заключение 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра об отсутствии медицинских 

показаний к нахождению в стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 

расстройствами. 

2.Выписка из стационарной организации социального обслуживания, 

предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, 

производится: 

 по личному заявлению лица, в том числе лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, при наличии заключения 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию 

здоровья такое лицо способно проживать самостоятельно;  

 по заявлению законного представителя лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно подать личное заявление, при условии, что его законный 

представитель обязуется осуществлять уход и (или) обеспечить осуществление 

ухода за своим подопечным. 

 


