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Должностные обязанности врача-психиатра, оказывающего амбулаторную психиатрическую помощь,
требуют от него знаний Российского Законодательства. По мере развития Российского Законодательства
существенно возрастает необходимый в работе объем
правовых знаний. В 90-х годах прошлого века врачпсихиатр, оказывающий амбулаторную помощь, в
своей работе мог ограничиться сведениями, изложенными в книге «Комментарий к Законодательству РФ в
области психиатрии» [5]. В настоящее время потребность в правовых знаниях удовлетворить намного
сложнее. За последние десятилетия после принятия
закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» были приняты такие
важнейшие документы, как Гражданский кодекс, ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», КАС РФ, существенно изменилось законодательство, касающиеся вопросов недееспособности и опеки. Обилие новых коллизий с законом «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» освещается только в отдельных
работах [1, 2].
Все издания упомянутого выше сборника давно
устарели. Существенно устарела и книга, написанная
В.Я.Евтушенко, с комментариями к закону о психиатрической помощи [4]. Очень полезны для психиатров недавние труды Ю.Н.Аргуновой [1, 2], но они
часто носят дискуссионный характер, используемая
ею форма изложения (ответы на вопросы) не всегда
удобна при изучении ряда вопросов. В последнем
отечественном руководстве по внебольничной психиатрической помощи [7] вопросы психиатрического
освидетельствования в недобровольном порядке
освещены только с позиций «Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», не затронуты вопросы амбулаторного
принудительного лечения по двум решениям суда по
разным правонарушениям у одного больного. Один
из последних справочников по психиатрии 2016 года
[6] содержит перечень международных документов,
отечественных законодательных актов, правительственных постановлений, приказов Минздрава и
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иных ведомственных материалов по психиатрии,
состоящий из 93 названий. К сожалению, даже ознакомление со всеми перечисленными документами
будет недостаточным для полноценной практической работы. Помимо внимательного знакомства с
федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» 2011 года, практическим врачам-психиатрам требуется знакомство с ГК, ГПК, КАС. Необходимо отметить, что в
последнее время именно с КАС (Кодекс административного судопроизводства) связаны определенные
трудности при оказании амбулаторной психиатрической помощи, на которых мы остановимся отдельно.
Кодекс административного судопроизводства
принят 15 сентября 2015 года, однако до настоящего времени как юристы, так и врачи-психиатры
не имеют необходимых представлений об этом
документе. Причиной принятия КАС многие специалисты-юристы называют необходимость разгрузки
судов. Данная «разгрузка» осуществляется путем
перекладывания значительной части процессуальных действий на плечи истца, теперь уже именуемого «административным истцом». При оказании
психиатрической помощи в качестве административного истца выступает врач-психиатр, от правовой
подготовки которого зависит как реализация прав
пациентов на охрану здоровья, так и соблюдение
интересов третьих лиц, с одной стороны, заинтересованных в сохранении психического здоровья
своего родственника, с другой стороны, не желающих подвергать себя повышенной опасности из-за
возможного агрессивного поведения больного,
связанного с попыткой (в последнее время – все чаще
неудачной из-за отказа суда) его психиатрического
освидетельствования.
Необходимо отметить, что с принятием КАС объем
работы врача-психиатра, который ему предстоит
проделать для освидетельствования гражданина без
его согласия, существенно возрастает. Увеличивается
нагрузка и на родственников пациентов, которые
и до принятия КАС часто отказывались от своих
исковых требований из-за нежелания «судиться».

Действия врача-психиатра, согласно КАС, при недобровольном психиатрическом освидетельствовании
теперь отличаются от действий, изложенных в Законе
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании». Согласно 12-й главе и ст.
280 КАС, все материалы, передаваемые в суд для
психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке, заранее должны вручаться ответчику для ознакомления. Судье и прокурору передается пакет документов, которые уже находятся у
ответчика (лица, страдающего тяжелым психическим
заболеванием) с подтверждением наличия у ответчика этого пакета документов. Наибольшие вопросы
вызывает 4-й пункт статьи 280 КАС. Согласно этому
пункту «неявка в судебное заседание прокурора
и врача-психиатра не является препятствием для
рассмотрения и разрешения административного
дела» о психиатрическом освидетельствовании в
недобровольном порядке и допускает, что отсутствие
ответчика может препятствовать процедуре. При
таком прочтении большинство исковых заявлений
не будет своевременно рассмотрено. Изменение
института представительства в административном
судопроизводстве (по сравнению с гражданским) –
требование высшего юридического образования у
представителя административного истца – также
может существенно затруднить работу психиатрических учреждений, располагающих недостаточным
числом юристов (не более, чем одним в большинстве
психиатрических учреждений).
Уровень правовой грамотности врачей-психиатров, оказывающих психиатрическую помощь,
относящихся к категории молодых специалистов,
порой анекдотичен. Например, врач-психиатр одной
московской психиатрической больницы была убеждена, что, получив согласие пациента, находящегося
в психиатрическом стационаре, на госпитализацию
и лечение (избежав при этом необходимости обращения в суд для оформления недобровольной госпитализации), оказывает пациенту большую услугу,
так как он избежит «судимости». За плечами этого
специалиста – московская ординатура по психиатрии. Другой молодой специалист, оказывающий
амбулаторную психиатрическую помощь, окончивший ординатуру по психиатрии, работающий над
диссертацией по проблемам амбулаторного принудительного наблюдения и лечения (АПНЛ), выражает
уверенность, что в настоящее время все психически

больные, прошедшие стационарное принудительное
лечение, переводятся в дальнейшем на АПНЛ. В
то же время, у части молодых психиатров часто
формируется неправильное убеждение, что решение
правовых вопросов при оказании психиатрической
помощи является прерогативой юристов психиатрических учреждений и полностью избавляет врачейпсихиатров от необходимости изучения законодательства. Недостаточная правовая подготовленность
у некоторых врачей-психиатров представляет опасность не только для психически больных, но и для
самих врачей [3].
Однако врачи-психиатры могут рассчитывать
главным образом на свои собственные знания,
почерпнутые из медицинской и юридической литературы, и на ограниченный круг юристов, специализирующихся в области медицинского права, относящегося к психиатрической помощи. Кадровый
дефицит таких специалистов вряд ли может быть
в ближайшее время дополнен по ряду причин, в
том числе – из-за отсутствия достаточного числа
специалистов, имеющих подготовку в этой области.
Огромный объем законодательства РФ приводит
к узкой «специализации» юристов и отсутствию у
них интереса даже к таким событиям, как принятие
нового кодекса – КАС. Так, нами проведен опрос
среди 42 юристов, адвокатов, преподавателей права
(в том числе – трех кандидатов и одного доктора
юридических наук), обращавшихся в один из психоневрологических диспансеров Москвы в 2016 году
для получения различных справок. Из всех юристов
только 3 человека имели какое-либо представление о КАС, при этом никто не знал, что в этом
кодексе затронуты вопросы оказания психиатрической помощи. К сожалению, не все судьи Москвы
правильно восприняли КАС. В 2016 году в одном из
районных судов Москвы начато рассмотрение дела
о признании гражданина недееспособным в рамках
административного судопроизводства (!).
В заключение можно отметить, что для правовой
подготовки психиатров, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь, особенно актуально быстрейшее создание нового руководства для
врачей по правовым вопросам оказания психиатрической помощи, увеличение внимания к правовым
вопросам в рамках последипломной подготовки
врачей-психиатров и непрерывного медицинского
образования.
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В статье обсуждаются вопросы правовой подготовки врачей-психиатров в связи с законодательными новеллами. Особое внимание уделяется вопросам психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке в связи принятием Кодекса административного
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The authors discuss the issue of legal training for psychiatrists in
association with changes and amendments in current legislation. Special
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